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Итоги деятельности муниципальных библиотек Омской 
области, работающих с  юношеством в 2011 году 

 
Основные показатели деятельности библиотек 

 
Библиотечное обслуживание юношества 

осуществляется в каждом муниципальном районе Омской 
области.  К категории «юношество» относятся читатели в 
возрасте от 14 до 24 лет включительно. 

На первое января 2011 года система библиотечного 
обслуживания юношества в муниципальных библиотеках 
Омской области выглядит следующим образом: читателей 
юношеского возраста обслуживают все районные и сельские 
библиотеки; в 1 центральной районной библиотеке выделен 
юношеский абонемент (Тарской); в 14 - юношеская кафедра 
на абонементе (Азовской, Исилькульской, Калачинской, 
Крутинской, Любинской, Москаленской, Называевской, 
Павлоградской,  Полтавской, Саргатской, Таврической, 
Тюкалинской, Усть-Ишимской, Шербакульской). 

Общее количество пользователей юношеского 
возраста в 2011 году по области составило 100,9 тыс. 
человек. Произошло снижение этого показателя (-4,7 тыс.). 
Наибольшее снижение - в  Тарской централизованной 
библиотечной системе (-4,2 тыс.),  

Снижение показателей объясняется тем, что в 
Тарской централизованной библиотечной системе при 
подсчете показателей за 2010 год по категории 
«юношество» учитывались читатели в  возрасте  до 30 лет 
включительно  и была закрыта библиотека-филиал    № 4 
города Тары.  

Общее количество посещений по Центральным 
районным библиотекам составляет 301,09 тыс., что на 4,18 
тыс. больше в сравнении с прошлым годом. Значительно 
увеличилось количество посещений в Центральной 
районной библиотеке Тарского муниципального района 
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(+6,36 тыс.), в Центральной районной  библиотеке им.  
В.А. Макарова Большереченского муниципального района 
Омской области (+3,42 тыс.), Центральной районной 
библиотеке Тевризского муниципального района (+1,34 
тыс.), Центральной районной библиотеке Черлакского 
муниципального района (+1,15 тыс.).  

Количество выданных документов в 2011 году 
составило 723,45 тыс. экземпляров, что на 68,16 тыс.  
экземпляров меньше по сравнению с прошлым годом. Такое 
снижение показателя произошло в основном за счет 
Центральной районной библиотеки Тарского 
муниципального района (-71,44 тыс.), Центральной 
библиотеки Кормиловского муниципального района (-16,26 
тыс.), Центральной межпоселенческой библиотеки 
Калачинского муниципального района (-4,15 тыс.), Усть-
Ишимской межпоселенческой библиотеки (-3,35 тыс.). 
Между тем, значительно увеличилась выдача документов в 
Шербакульской межпоселенческой центральной библиотеке 
им. Р.И. Рождественского (+12,06 тыс.), Центральной 
районной библиотеке Тевризского муниципального района 
(+6,48 тыс.), Центральной районной библиотеке  
Знаменского муниципального района (+2,30 тыс.), 
Центральной районной библиотеке Называевского 
муниципального района (+1,96 тыс.), Седельниковской 
межпоселенческой центральной библиотеке (+1,58 тыс.).  

 
Методическая деятельность библиотек 

 
Методическое сопровождение работы библиотек с 

юношеством осуществляют как БУК «Областная библиотека 
для детей и юношества» -  методический центр для 
муниципальных библиотек Омской области,  работающих с 
детьми и молодежью, так и центральные районные 
библиотеки муниципальных районов Омской области. 
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22 ноября 2011 года в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие библиотечно-информационных услуг 
на территории Омской области на 2011-2013» годы на базе 
центральной библиотеки Омского муниципального района в 
поселке Ростовка состоялся областной семинар 
«Социализация молодежи в условиях современного 
общества: место и роль библиотеки». 

В работе семинара, организованного БУК «Областная 
библиотека для детей и юношества», приняли участие 
специалисты библиотек Омской области. Опытом работы с 
молодежью поделились библиотекари Омского района 
(«Идеи заразительного чтения: опыт молодых омских 
библиотекарей»), Таврического района «Информационная 
поддержка чтения молодежи Таврического района как  
фактор  целенаправленного формирования жизненных 
ориентиров»), Полтавского района («Роль программы 
«Молодежь. Чтение. Успех» в формировании ценностных 
ориентиров полтавской молодежи»), Тарского района 
(«Информационно-библиографическая деятельность как 
средство социализации молодежи: на примере работы 
Тарской библиотеки»). 

По итогам семинара выпущен сборник материалов 
«Социализация молодежи в условиях современного 
общества: место и роль библиотеки. Омск, 2011». Сборник 
размещен на официальном сайте БУК «Областная 
библиотека для детей и юношества». 

В ноябре 2011 года БУК «Областная библиотека для 
детей и юношества» организовала второе виртуальное 
занятие школы  библиотечного мастерства «Духовно-
нравственное воспитание детей и юношества» на сайте БУК 
«Областная библиотека для детей и юношества». Всего в 
качестве участников виртуального занятия было 
зарегистрировано  37 библиотек и 26 человек. Свои 
материалы представили специалисты библиотек 
Крутинского, Черлакского, Русско-Полянского, Любинского, 
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Омского, Москаленского, Таврического, Тарского, 
Седельниковского, Марьяновского, Тевризского, 
Исилькульского, Кормиловского, Большереченского, 
Муромцевского, Нижнеомского, Шербакульского, 
Большеуковского, Тюкалинского, Павлоградского 
муниципальных районов Омской области, бюджетных 
учреждений города Омска «Омские муниципальные 
библиотеки», а также специалисты библиотек других 
регионов:  Томской, Челябинской, Иркутской, Липецкой. В 
занятии приняли участие не только центральные районные 
и центральные детские библиотеки, но и библиотеки-
филиалы. Это говорит как о высокой профессиональной 
активности, так и о  налаженных информационных связях в 
централизованных библиотечных системах области. 

По материалам виртуального занятия подготовлен и 
размещен на сайте БУК «Областная библиотека для детей и 
юношества» сборник «Школа библиотечного мастерства: 
«Духовно-нравственное воспитание детей и юношества».   

Методическую помощь сельским библиотекам- 
филиалам Омской области  оказывают центральные 
районные библиотеки, которые выполняют функции 
районных методических центров. Одной из основных 
составляющих методической работы является организация 
и поддержка системы повышения квалификации 
библиотечных кадров. 

 Повышение квалификации персонала по работе с 
юношеством в ряде библиотек проводится в рамках 
районных программ по повышению квалификации:  
- целевая  программа повышения профессионального уровня 
библиотекарей «Лестница успеха: повышение 
квалификации сельских библиотекарей» (2011 – 2015 
годы)» (МУК «Седельниковская  межпоселенческая 
центральная библиотека»);   
- «РОСТ» - целевая программа профессионального развития 
персонала библиотек в условиях модернизации 
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библиотечного дела на 2011-2015 годы - продолжение 
комплексной многоуровневой программы «Лестница 
успеха» (Таврическая центральная межпоселенческая 
библиотека им. Рябинина К.А.);    
- районная программа «Организация библиотечного 
обслуживания населения в Одесском муниципальном районе 
на 2010 – 2017 годы» (Одесская центральная районная 
библиотека);  
- комплексная программа повышения квалификации 
«Стратегия развития библиотек ММУК «ЦБС» на 2010 – 2015 
годы» и «Школа инновационного мастерства»  
(Муромцевская межпоселенческая  библиотеки им. М.А. 
Ульянова);   
- программа для начинающих библиотекарей со стажем 
работы  от 1 года до 3 лет «От знаний – к успеху»,   состоящая 
из двух уровней: «Начинающий библиотекарь»  и   
«Библиотекарь – профессионал» (МУК «Москаленская 
районная библиотека»);   
- программа непрерывного образования библиотечных 
работников на 2010 – 2013 годы «Факультет актуальных 
знаний» (МУК «Тарская централизованная библиотечная 
система»);  
- программа «Грани мастерства», разработанная на  2008 – 
2012 годы (Калачинская ЦРБ); 
- молодежный экспресс-университет «МИТ» (Молодежь. 
Инициатива. Творчество.) для молодых библиотекарей ( 
Исилькульская ЦБС);   
- школа профессионального мастерства «Профессиональный 
навигатор», разработанная в поддержку начинающих 
библиотекарей (Центральная районная библиотека им. Р.И. 
Рождественского Шербакульского муниципального  
района); 
- «Школа библиотечного минимума» и «Школа 
компьютерной грамотности», университет библиотекарей 
«Библиопрофи» (Кормиловский муниципальный район). 
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 Наиболее распространенными формами углубления 
профессиональных знаний являются семинары. Работе с 
юношеством и молодежью в 2011 году был посвящен ряд 
семинаров в центральных библиотеках муниципальных 
районов. 

«Молодежь в информационном пространстве» - тема 
семинара для библиотекарей Кормиловского 
муниципального района организованной на базе 
Центральной районной библиотеки. На семинаре  
состоялось  обсуждение проекта «Руководство для 
публичных библиотек России по обслуживанию молодежи», 
консультация «Молодежь и чтение, обмен опытом»,  
представлена работа юношеского клуба «Свеча» 
Кабаньевской  библиотеки-филиала,  рассмотрен проект 
Центральной городской детской библиотеки «Дерзайте! Вы 
– талантливы!», был проведен круглый стол с участием 
специалиста Комитета по молодежной политике. 

В Азовской ЦРБ проведен семинар «Организация 
досуга молодежи в сельской библиотеке»; в Тевризской ЦРБ 
– семинар  «Приоритетные направления деятельности 
библиотек»; в ЦБ Кормиловского района – семинар  
«Библиотека как средство социализации, интеграции и 
реабилитации инвалидов»; в Шербакульской 
межпоселенческой  центральной библиотеке им. Р.И. 
Рождественского - семинар «Формы библиотечного 
обслуживания людей с ограниченными физическими 
возможностями»;   в Знаменской ЦРБ – семинары 
«Библиотека 2012 года – ориентир на будущее» и 
«Современная библиотека и современные читатели»;  в 
Оконешниковской ЦБ - семинар «Новые информационные 
технологии –  читателям». 

Библиотекари  ЦРБ Полтавского муниципального 
района стали участниками  выездного зонального семинара 
по вопросам социального обслуживания населения, 
организованного Министерством труда и социального 
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развития Омской области, «Организация взаимодействия 
органов и учреждений системы профилактики в работе по 
предупреждению асоциальных явлений в подростковой 
среде».  

  
Информационно-библиографическая работа 

библиотек 
 

 Слаженная и эффективная работа всех структурных 
подразделений библиотеки напрямую зависит от того, 
насколько полно, грамотно и всесторонне справочно-
библиографический аппарат раскрывает документальные 
библиотечные потоки. Отметим, что все центральные 
районные библиотеки области параллельно с ведением и 
редакцией традиционных каталогов и картотек – 
алфавитного, систематического и СКС, осуществляли 
формирование их электронных аналогов, в перечень 
которых в большинстве случаев входят электронные 
каталог и систематическая картотека, электронный 
краеведческий каталог (картотека). Конечно, количество 
новых и отредактированных библиографических записей на 
электронных носителях в ЦРБ, а также число вливаемых 
ежегодно карточек с библиографическими описаниями в 
районных ЦБС неодинаково. В 2011 году центральные 
районные библиотеки продолжили редакцию и пополнение 
электронного каталога, электронной картотеки статей, 
электронной краеведческой картотеки (каталога). Только 
треть ЦРБ области в своих отчётах по информационной 
деятельности показывают точное количество 
библиографических записей, внесённых в электронную 
картотеку статей или краеведческую базу данных; другие, в 
лучшем случае, указывают общий объём электронных 
записей, либо просто вскользь упоминают об их наличии в 
библиотеке. 6854 записи внесено в электронную картотеку 
ЦБ Русскополянского муниципального района; более 3000 
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записей содержат электронные картотеки центральных 
районных библиотек Полтавского, Называевского, 
Тюкалинского районов. 4561 запись – таков объём 
электронного краеведческого каталога центральной 
библиотеки Полтавского муниципального района. 
 В отчётном году специалисты ЦРБ Колосовского 
муниципального района, межпоселенческие центральные 
библиотеки Седельниковского и Крутинского районов 
создали официальные сайты, на страницах которых 
отражаются новости и библиотечные мероприятия, даётся 
информация о новых поступлениях и выставках, 
перечисляются сервисные библиотечные услуги, 
размещаются электронные каталоги и полнотекстовые базы 
данных. В ЦРБ Тарского муниципального района на сайте 
действует форум, где пользователи обсуждали 
литературные новинки, понравившиеся книги и 
читательские предпочтения молодёжи. Здесь же работает 
виртуальное продление книг и виртуальная справочная 
служба, большинство пользователей которой – студенты, 
учащиеся и работающая молодёжь. Организованная в 
Таврической ЦМБ им. Рябинина К.А. виртуальная справка 
также позволяет более продуктивно осуществлять 
информационное обслуживание удалённых пользователей и 
оптимизировать  библиографическую работу в целом.  
 Как и в 2010 году, частота обращений к Интернету для 
выполнения библиографических справок в центральных 
библиотеках муниципальных районов региона различна и 
колеблется от 2,6% до 27,3%. Обычно сотрудники библиотек 
используют интернет-ресурсы при выполнении сложных 
читательских запросов: «Педагогические технологии», 
«Российские коммуникаторы», «Воспитание детей в Англии, 
Китае, Америке» (МУК «Любинская ЦБ»), и др. В свою 
очередь, правовые поисковые системы «Гарант», 
«Консультант+» также являются хорошими помощниками в 
справочной работе, позволяя найти нужные документы о 
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защите персональных данных, льготах работающих по 
срочному найму, или инвентаризации земельных участков, 
например (ММБ им. М.А. Ульянова Муромцевского 
муниципального района). 
 В текстовых отчётах только 14 ЦБС указали 
количество выполненных за год библиографических 
справок; из них лишь половина даёт дифференциацию этих 
справок по видам. Безусловно, большинство читательских 
запросов тематические, далее в порядке убывания следуют 
запросы адресно-библиографического, фактографического и 
уточняющего характера. Разница в объёмах справочно-
библиографической работы, которую проводят библиотеки 
разных муниципальных районов области, значительна, и 
составляет более 30,5 тысяч справок, т.к. их число 
варьируется от 1389 до 31976 справок за год. 
 В отчётном году в библиотеках области происходила 
редакция и пополнение традиционных каталогов и 
картотек, создавались новые актуальные тематические 
картотеки. Так как 2011 год в РФ был объявлен Годом 
российской космонавтики, во многих библиотеках 
появились картотеки, посвящённые этой теме: «Звёзды 
зажигаются на земле», «Меж звёзд и галактик», «Звёздный 
путь», «Вехи космической эры» (ЦРБ, Новоуральская, 
Милоградовская, Богодуховская б/ф Павлоградского 
муниципального района); «Год космической эры», 
«Космические дали» (ЦРБ им. Л. Иванова, городская б/ф 
Тюкалинского муниципального района) и др. Молодым 
людям адресованы новые картотеки, созданные в 
библиотеках Колосовского муниципального района: 
«Молодёжь России ХХI века» (ЦРБ, Бражниковская б/ф №3), 
«Юность – время перемен» (Корсинская б/ф №6). В ЦБ 
Омского муниципального района ведётся картотека 
«Социально-полезная информация для молодёжи», где 
собирается информация о правах молодых людей, 
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профориентации, спорте, неформальных молодёжных 
движениях и пр. 

 Недостаточное комплектование, особенно сельских 
библиотек, приводит к созданию папок-накопителей, 
альбомов, пресс-досье, папок-подборок и т.п. В основном 
здесь аккумулируется социально-значимая и краеведческая 
информация. Так, в Новобелозёровской б/ф Таврического 
муниципального района сформировано пресс-досье 
«Социальные вопросы», в ЦБ Русскополянского 
муниципального района – папка-накопитель «Молодёжные 
областные целевые программы», в Георгиевской б/ф 
Кормиловского муниципального района – пресс-папки 
«Осторожно – мираж» (о проблемах наркомании), «Правовая 
неотложка для детей и подростков» и др. Истории малой 
родины посвящены краеведческие альбомы и папки 
«История редута Волчий», «Летопись истории села Степки» 
(Волчанская и Степковская б/ф Москаленского 
муниципального района); «История села» (Чередовская б/ф 
Знаменского муниципального района) и т.п. В Костинской 
б/ф Муромцевского муниципального района создан 
мультимедийный альбом «Я знаю, Родина жива, пока жива 
её глубинка». 

Для массового информирования читателей о новых 
поступлениях в ЦБС практически всех муниципальных 
районов области по мере поступления новой литературы 
оформляются выставки (от 14 до 139), и проходят обзоры 
новинок (от 14 до 130) в год. Они могут быть тематическими 
и универсальными, постоянно действующими и 
временными и адресуются пользователям разных 
возрастных категорий: «В мире книжных новинок», 
«Книжная вселенная», «Читаем книги о природе», 
«Серпантин дисков» и проч. Лучшие показатели по данной 
форме библиографической работы у ЦБС Горьковского 
муниципального района. Отметим обзоры новинок, которые 
сотрудники Таврической ЦМБ им. Рябинина К.А. ежемесячно 
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представляют на сайте библиотеки. Эту же цель – массовое 
информирование пользователей, преследуют списки и 
бюллетени новых поступлений, выходящие с разной 
экземплярностью и периодичностью. Регулярно издание 
информационных бюллетеней (4 – 8 ежегодных выпусков) 
осуществляют ЦРБ Тюкалинского, Тарского, Горьковского 
муниципальных районов.  

Дни информации о новых поступлениях являются 
традиционными и востребованными комплексными 
мероприятиями в практике работы многих сельских и 
центральных районных библиотек региона. 
Содержательный ДИ «Что читаем мы сейчас», в программу 
которого вошли: выставки новых поступлений «Новая проза 
России», «Это стоит почитать»; обзоры литературы «Сила 
животворных слов», «Любопытно потому, что это читают 
молодые»; информационный час «Читать модно, а не модно 
не читать» был организован в ЦРБ МУК «Черлакская ЦБС». 
 В 2011 году только четверть ЦБС региона занималась 
коллективным и индивидуальным информированием 
населения, причем в некоторых отчётах оба вида 
информирования смешиваются и даётся общее число 
абонентов индивидуального и группового информирования, 
что недопустимо. О периодичности извещений упоминается 
всего в двух отчётах, и она варьируется от 1 до 12 раз в год, в 
зависимости от частоты приходящего в библиотеки 
документного потока по теме. Только половина 
отчитывающихся указывает количество абонентов и групп, 
состоящих на индивидуальном и коллективном 
информировании, остальные лишь перечисляют темы, по 
которым это информирование осуществляется  
 На групповом информировании в различных ЦБС 
области состоит от 2 до 49 коллективов, среди них – 
служащие районных и сельских администраций, детских 
дошкольных учреждений, работники культуры и 
образования, социальных служб и проч. Специалисты ЦБС 
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Горьковского и Кормиловского муниципальных районов 
информировали соответственно 49 и 20 групп 
пользователей.  

Индивидуальную информацию от ЦРБ и сельских 
библиотек-филиалов получали руководители и 
муниципальные служащие, педагоги, фермеры, 
представители малого бизнеса, учащиеся средних школ, 
студенты-заочники, медицинские, финансовые, клубные 
работники и т.д. Отметим количество индивидуальных 
абонентов в МУК «Кормиловская МЦБ», МУК «Горьковская 
ЦБС» – 210 и 142 абонента соответственно.  
 Дни информации являются наиболее востребованной 
формой библиографической работы большинства 
библиотек региона. Эти комплексные мероприятия могут 
включать в себя, помимо выставок и обзоров литературы, 
беседы, тренинги, игры, конкурсы, литературно-
музыкальные композиции, видеопрезентации и т.д. Дни 
информации содержательны, помогают раскрыть 
заявленную тему с разных сторон, чем, видимо, и 
объясняется их популярность у сотрудников библиотек. 
 Так, к 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова в 
ЦРБ Называевского муниципального района состоялся 
интересный День информации «Сын своего столетия», в 
программу которого вошли: выставка-просмотр 
«Рождённый российской землёй», устный журнал 
«Ломоносов – великий сын России», беседа-диалог 
«Поморский характер», игра-викторина «Великий помор». К 
Дню информации был приурочен выпуск 
библиографического указателя «М.В. Ломоносов. 300 лет со 
дня рождения». Другой юбилейной дате – 190-летию со дня 
рождения Ф.М. Достоевского, были посвящены Дни 
информации «Достоевский как зеркало современного 
бытия» (Утьминская б/ф Тевризского муниципального 
района), «Ты зовёшь, или пророчишь? Я понять тебя хочу, 
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смысл я в тебе ищу» (Андреевская б/ф Саргатского 
муниципального района). 
 Навстречу выборам в Государственную Думу и 
Законодательное собрание Омской области во многих 
библиотеках Любинского муниципального района прошли 
Дни информации, посвящённые этому событию: «Выбираем 
будущее России» (Центральнолюбинская, Помогаевская 
б/ф), «Твой голос за большое дело» (Замелетеновская, 
Красноярская, Большаковская, Новокиевская, Тавричанская 
б/ф). Отметим содержательный День информации для 
молодёжи «Ты имеешь право выбора», организованный 
сотрудниками ЦРБ Называевского муниципального района. 
 Значительное число Дней информации в отчётном 
году было приурочено к Году российской космонавтики. Так, 
в Пришибской и Берёзовской сельских библиотеках 
Азовского муниципального района состоялись Дни 
информации по теме: «Космос и мы», «Шаги, ведущие в 
космос». Не обошли вниманием юбилейный «космический» 
год Мангутская и Фоминская библиотеки-филиалы 
Называевского муниципального района, где прошли Дни 
информации «К космическим далям – вперёд!», «Мы – 
будущее космоса», органично сочетающие выставку-
просмотр, беседу, литературно-музыкальную композицию с 
конкурсно-игровыми мероприятиями – викторинами, 
играми, кроссвордами. 
 Немногочисленность Дней специалиста, которые 
упоминаются только в 4 информационных отчётах, 
объясняется незначительным количеством новой 
отраслевой литературы, пополняющей фонды сельских 
библиотек. В то же время, целевая аудитория данных 
мероприятий – в основном воспитатели и учителя, которым 
нужна информация о новых нормативных документах, 
передовом педагогическом опыте, методиках воспитания и 
проведения уроков и т. п. Именно поэтому значительное 
число Дней специалиста было адресовано данной категории 
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пользователей. Например, в Горьковском муниципальном 
районе были организованы: ДС «Моя профессия – учитель» 
(Рощинская б/ф), ДС «Имя ему учитель» (Октябрьская б/ф), 
ДС «Учитель. Творец. Художник» (ЦРБ), ДС «Работники 
образования и воспитания» (Краснополянская б/ф). В 
Семёновской библиотеке Знаменского муниципального 
района для молодых педагогов прошёл информативный 
День специалиста «Из педагогического опыта страны», в 
основу которого, помимо выставки и беседы об инновациях 
в сфере образования, был положен обзор местной 
периодики «Учителями славится район». 
 В библиотечной практике региона по 
востребованности среди комплексных библиографических 
мероприятий Дни библиографии следуют за Днями 
информации, однако сотрудники библиотек обращаются к 
ним гораздо чаще, чем к Дням специалиста. В 2011 году 
обращают на себя внимание краеведческие Дни 
библиографии: «Мой отчий край – Сибирь» (Антоновская 
б/ф Нижнеомского муниципального района), «Что читать об 
Омской области» (Бутаковская б/ф Знаменского 
муниципального района), «Мой отчий край, ни в чём 
неповторимый» (ЦРБ Саргатского муниципального района). 
В Любинской центральной библиотеке состоялся 
содержательный День библиографии «Град на Иртыше», 
который включал: выставку-просмотр «Град, что сердцу 
дорог», обзор-путешествие по выставке с использованием 
мультимедийной презентации, историческое досье 
«Основатели Омской крепости», премьеру «Энциклопедии 
Омской области», обзор краеведческих библиографических 
пособий. К 210-летию со дня рождения В.И Даля в ЦРБ 
Горьковского муниципального района и Любимовской б/ф 
Оконешниковского района прошли Дни библиографии, 
посвящённые этой дате, в программу которых входили 
беседы, знакомящие с основными вехами биографии 
юбиляра, обзоры литературы о его жизни, 
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библиографические игры и конкурсы по толковому словарю 
Даля. 
 Библиографические консультации, экскурсии, беседы 
по культуре чтения, библиотечные уроки, практикумы, 
информины, библиографические игры и т.п., которые 
проводятся в большинстве библиотек области, направлены 
прежде всего на формирование информационной культуры 
молодёжи. Они обучают рациональным приёмам поиска 
нужных документов, переработке полученной информации; 
умению пользоваться справочно-поисковыми системами, 
Интернетом; работать в различных компьютерных 
программах. Именно поэтому сотрудники библиотек 
последовательно и систематически организуют занятия с 
постоянной аудиторией слушателей. Так, в ЦБ 
Москаленского муниципального района для 
старшеклассников работает клуб увлекательной 
библиографии «Мир библиографии». А в ЦРБ Тарского 
муниципального района была разработана программа 
«Воспитание информационной культуры», в рамках которой 
ежемесячно при сотрудничестве с учебными заведениями 
города проходили уроки библиостудии «Инфограмота». Как 
и в прошлом отчётном году, наряду с традиционными 
лекционными и практическими занятиями, составляющими 
основу работы по формированию информационной 
культуры, библиотекари всё чаще используют слайд-
презентации, мультимедийные уроки и т.п., что позволяет 
глубоко и наглядно раскрывать перед аудиторией 
заявленную тему. 

Далеко не все ЦРБ (около 40%) отражают в своих 
отчётах точное количество библиотечных уроков, 
проводимых в ЦБС области. Их число в своих крайних 
значениях отличается в 11 раз и составляет от 19 до 211 
уроков в год. 211 библиотечных уроков было проведено в 
ЦБС Большереченского муниципального района, 155 – в ЦБС 
Полтавского муниципального района. 
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Немного подробнее хочется остановиться на 
библиографических играх, которые нередко становятся 
важной составляющей многих комплексных мероприятий: и 
библиотечных уроков, и Дней информации, и Дней 
специалиста, и Дней библиографии, других массовых 
библиотечных мероприятий. Интересные 
библиографические игры прошли в библиотеках 
Черлакского муниципального района. Например, в 
Елизаветинской б/ф состоялась игра «Библиотечная 
мозаика» для закрепления знаний, полученных на 
библиотечных уроках; в Большеатмасской б/ф прошла 
библиографическая викторина «Что неизвестно, то 
интересно», состоящая из нескольких туров: «Из глубины 
веков», «Структура книги», «Книги бывают разные», 
«Пословицы и поговорки о книге». А в Иртышской сельской 
библиотеке с участием трёх команд в три тура была 
проведена олимпиада «Библиографический калейдоскоп», в 
ходе которой участники отвечали на вопросы, касающиеся 
истории библиотек, вспоминали сведения, полученные о 
справочном аппарате библиотеки, выполняли практические 
задания по библиографическому поиску информации. В 
целом 25 разнообразных библиографических игр прошло в 
библиотеках ЦБС Черлакского муниципального района, 
которые активно используют эту форму работы в своей 
практической деятельности. 

Количество информационно-библиографических 
мероприятий, получивших в отчётном году отражение в 
районных средствах массовой информации, было 
незначительным. Так, обзоры книжных новинок, обзоры 
творчества писателей-юбиляров выходили на страницах 
газет «Правда Севера» (Тевризский муниципальный округ) и 
«Усть-Ишимский вестник». Информационные передачи о 
новых поступлениях демонстрировались телекомпаниями 
«Кормиловские просторы», Большереченским филиалом 
ГТРК «Омск», на местном тевризском телеканале. 
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Специалисты ЦРБ им. Л. Иванова Тюкалинского 
муниципального района регулярно выступали на местном 
телевидении с обзорами периодики по социально-правовым 
вопросам; проводили телепрезентации выставок «По 
страницам православных книг», «Семья в современном 
социуме» и др., а также активно сотрудничали с редакцией 
районной газеты, опубликовав в 2011 году 39 статей, в том 
числе библиографического характера – о Дне молодого 
избирателя, например, или презентации сборника «Память 
детская всё воскрешает». 

В 2011 году сотрудники центральных районных 
библиотек оказывали библиотекам-филиалам необходимую 
библиографическую методическую помощь. Так, 
специалисты ЦМБ им. Рябинина К.А. Таврического 
муниципального района давали для сельских коллег 
консультации по организации справочно-
библиографического обслуживания читателей, проводили 
практикумы «Справочно-библиографическая работа 
библиотеки: от теории к практике», «Организация 
библиографической работы в сельской библиотеке», 
«Информационно-библиографическое обслуживание 
читателей». На семинарах, организованных Усть-Ишимской 
межпоселенческой библиотекой, были прочитаны 
консультации «Методика подготовки и проведения Дня 
информации», «Работа с краеведческой картотекой», «Как 
правильно вести учёт выполненных справок». 
Индивидуальные и групповые консультации по теме 
«Информационные ресурсы библиотек и их рациональное 
использование» были проведены специалистами ЦРБ 
Колосовского муниципального района. 
 В связи с поступлением компьютеров в библиотеки-
филиалы ЦБС области, сотрудники центральных библиотек 
проводят для библиотекарей обучение новым 
информационным технологиям. Например, на базе 
сервисных центров МБУК ЦМБ и МБУК ЦГБ Калачинского 
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муниципального района проведены обучающие практикумы 
для 16 сельских и городских библиотекарей. В 
Москаленской районной библиотеке работала школа 
компьютерной грамотности «Начальное общение с 
персональным компьютером». Здесь же была разработана 
двухуровневая программа для библиотекарей со стажем 
работы 1 – 3 года «От знаний – к успеху». Первый уровень 
«Начинающий библиотекарь» предназначен для подготовки 
сотрудников, не имеющих специального образования, 
второй уровень «Библиотекарь – профессионал» – для 
обучения специалистов работе на ПК в разных программах.  
 Издательская деятельность библиотек региона в 
отчётном году характеризовалась многообразием печатной 
продукции малых форм: листовок, памяток, закладок, 
списков литературы различной тематики и направленности. 
В то же время, районные библиотеки выпускали более 
объёмные и содержательные библиографические пособия. 
Так, в ММБ им. М.А. Ульянова Муромцевского 
муниципального района вышел красочный библиодайджест 
«Королевство Испания», посвящённый Году России в 
Испании и Испании в России и библиографическое досье 
«Лица политики», содержащее краткие сведения о мировых 
государственных, политических деятелях, которые чаще 
всего упоминаются в международных политических 
новостных программах. Специалистами отдела 
информационного и справочно-библиографического 
обслуживания ЦРБ Тарского муниципального района 
подготовлен путеводитель по электронным библиотекам 
России со ссылками на сайты, которые содержат 
полнотекстовые версии печатных изданий: учебников, 
монографий, научно-популярной и художественной 
литературы. Здесь же были изданы два путеводителя по 
официальным сайтам федеральных органов 
исполнительной власти и региональных и муниципальных 
органов законодательной и исполнительной власти города 
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Омска и Омской области с логотипами, адресами и 
структурой сайтов. 

Краеведческую тему в издательской 
библиографической продукции открывают календари 
знаменательных и памятных дат, подготовленные 
сотрудниками центральных библиотек Калачинского, 
Москаленского, Тавричанского районов. Кроме того, в ЦМБ 
Калачинского муниципального района вышли буклеты о 
трёх местных краеведах, где дана биографическая справка о 
персоне и приведена библиография работ каждого лица и 
литературы о нём. Биобиблиографический очерк «Окуная 
кисть в своё сердце», изданный в ЦРБ Азовского 
муниципального района, посвящён землякам, 
самодеятельным художникам немецкого национального 
округа и рассказывает об их жизни и творчестве. Методико-
библиографический сектор ЦРБ Большереченского 
муниципального района выпустил библиографические 
указатели: «Останется на памятной земле отмеченная 
знаком свыше книга», «Служить добру несуетно и строго». 
Они посвящены поэту, земляку, члену Союза писателей 
России В.А. Макарову и содержат биографию автора, 
сопровождаемую списками его произведений и литературы 
о нём. Специалисты отдела библиотечных инноваций и 
информационных технологий ЦРБ Черлакского 
муниципального района подготовили список «Черлакцы в 
Великой Отечественной войне» по страницам районной 
газеты «Черлакские вести» 2005 – 2010 годов, 
организованный в порядке алфавита авторов статей и 
снабжённый указателем ветеранов и участников Великой 
Отечественной войны. А в ЦБ Любинского муниципального 
района изданы библиографические очерки о любинцах – 
тружениках тыла «Достойны добрых слов потомков», в 
которые включены аннотированные материалы из книг по 
истории района, статьи из газеты «Маяк» периода 1975 -
2010 гг., представляющие собой воспоминания земляков, 
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переживших события Великой Отечественной войны в 
сибирском тылу. Обращает на себя внимание первый выпуск 
путеводителя ЦРБ Тарского муниципального района 
«Пройду по Александровской», вышедший в серии «История 
одной улицы», где облик утраченных зданий, некогда 
располагавшихся на Александровской улице города Тары, 
помогают воссоздать старые фотографии. Каждая 
фотоиллюстрация в путеводителе сопровождается 
исторической справкой об архитектурных памятниках и 
сооружениях, построенных на этой улице. 
 К 200-летию Отечественной войны 1812 года 
библиографами ЦМБ Калачинского муниципального района 
подготовлен иллюстрированный указатель «Мир подвиг 
ваш запомнит на века», который содержит информацию о 
документах, имеющихся в фонде библиотеки, и электронных 
ресурсах по теме. Этой же дате посвящены выпущенные 
Крутинской МБ список литературы «Есть день в Отечестве 
моём» и памятка «Герой, Отечества спаситель», в которых 
дана информация о Бородинском сражении и герое войны 
1812 года генерале Н.Н. Раевском. 
 К Году ребёнка в Омской области в ЦРБ 
Исилькульского муниципального района были изданы 
закладки серии «Библиотека – молодой маме», содержащие 
рекомендательные списки литературы: «Имя для малыша», 
«Как родить и быть счастливой», «Поиграем, малыш!». А в 
Любинской ЦБ в рамках проекта «Большие родительские 
чтения» вышли памятки для родителей: «Советы по 
воспитанию детей», «Готовим детей к школе», «В семье – 
подросток». 
 Значительное число библиографических пособий в 
2011 году было посвящено творчеству российских 
писателей. Например, к юбилейным датам в ЦРБ 
Исилькульского муниципального района вышли 
рекомендательные списки литературы: «И буду жить в 
своём народе» (к 75-летию со дня рождения Н.М. Рубцова), 
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«Мужественный романтик» (к 125-летию со дня рождения 
Н.С. Гумилёва), «Рыцарь» (к 120-летию со дня рожления М.А. 
Булгакова), «Омский арестант» (к 190-летию со дня 
рождения Ф.М. Достоевского), «Народный заступник» (к 190-
летию со дня рождения Н.А. Некрасова). В серии «Имена 
отечественной литературы. ХХI век» сотрудники Любинской 
ЦБ подготовили памятки, рассказывающие о творчестве 
современных авторов: Д. Рубиной, С. Гандлевского, Е. 
Гришковца, Л. Улицкой, В. Пелевина, А. Слаповского. В ММБ 
им. М.А. Ульянова Муромцевского муниципального района 
был издан дайджест «Весь мир театр», посвящённый Б. 
Акунину, в который помимо краткой биографии писателя и 
списка литературы включены интересные факты, 
раскрывающие некоторые аспекты творчества автора и 
адреса сайтов, содержащие информацию о Б. Акунине. 
 Положительным фактором можно считать 
соблюдение практически всеми составителями 
библиографических пособий ГОСТа по библиографическому 
описанию документов; лишь в одном из представленных 
изданий были допущены ошибки в библиографических 
записях.  
 В целом немногие отчёты по информационно-
библиографической работе отражали её полно и 
всесторонне. Как и в предыдущие годы, библиотеки разных 
муниципальных районов развивали отдельные направления 
библиографической деятельности: те или иные формы 
информирования, издание пособий, формирование 
информационной культуры пользователей или справочного 
аппарата библиотек, проведение массовых 
библиографических мероприятий и т.д. Полагаем, что от 
этого надо уходить и предоставлять точные цифры 
внесённых в картотеки электронных записей и вливаемых 
карточек, выполненных справок (в т.ч. справок по видам), 
число проведённых Дней информации, Дней специалиста, 
Дней библиографии, библиотечных уроков, 
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библиографических игр, обзоров литературы (в т.ч. новых 
поступлений), а также количество абонентов группового и 
индивидуального информирования (с указанием 
периодичности оповещений) и выпущенных 
библиографических пособий с дифференциацией по типам. 
Обязательны примеры наиболее удачных 
библиографических мероприятий и изданий с подробным 
изложением содержания. Это, в свою очередь, смягчит 
субъективный фактор при подготовке аналитической 
справки по информационно-библиографической работе ЦРБ 
и ЦБС региона с юношеством и приблизит резюме и выводы 
составителей к реальности. 
  
Основные сведения о работе библиотек Омской области 

 
Азовский немецкий национальный  

муниципальный район  
 

№ 
п/
п 

Наименование 
показателя 

Годы 
+/- 2010 2011 

1. Число зарегистрированных 
пользователей  (всего 
человек): 

2049 2023 -26 

 из них в ЦРБ. 670 670 - 
2. Число посещений (всего 

единиц): 
13460 13473 +13 

 из них в ЦРБ. 5158 5160 +2 
3. Выдано экземпляров (всего 

единиц): 
32404 32517 +11

3 
 из них в ЦРБ. 13748 13760 +12 

4. Количество массовых 
мероприятий (всего): 

160 166 +6 

 из них в ЦРБ. 22 22 - 
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5. Количество посещений 
массовых мероприятий  
(всего): 

3168 4164 +99
6 

 из них в ЦРБ. 332 373 +41 
 
В структуре Центральной районной библиотеки 

действует юношеская кафедра, для обслуживания   
молодежи в возрасте от 14 до 24 лет. 

Патриотическое воспитание является приоритетным  
в работе библиотек Азовского немецкого национального 
муниципального района. Так, для молодых читателей были 
организованы книжные выставки:  «Россия - Родина моя» 
(Роза-Долинская библиотека-филиал),  «Россия чтит их 
имена» (Березовская библиотека-филиал),  «Вдумайтесь в 
имя – Россия» (Приваленская библиотека-филиал). 

В Приваленской библиотеке-филиале для 
старшеклассников был проведен урок мужества «Солдат, ты 
помнишь ту войну…», посвященный  военнослужащим 
Российской Армии и участникам локальных военных 
конфликтов.  

Цикл мероприятий был посвящен  70-летию 
депортации российских немцев в Сибирь. В библиотеках 
района проведены час памяти «Трудармейцы Сибири: 
история и судьбы» (Приваленская библиотека-филиал), 
вечер-встреча «Пепел, стучащий в людские сердца» 
(Гауфская библиотека-филиал), вечер воспоминаний 
«Память выстраданных лет» (ЦРБ), книжная выставка 
«Горькая правда», театрализованное представление «Россия, 
не будь им мачехой» (Александровская библиотека-филиал). 

 Учитывая отличительные особенности и духовное 
единение всех народов, проживающих в районе, 
библиотечные работники организуют и проводят работу по 
гармонизации межнациональных отношений. В целях 
сохранения и возрождения обычаев, традиций и языка 
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немецкого народа в Поповкинской библиотеке-филиале 
проведен национальный праздник «Традиции и обычаи 
народов Сибири», день села «Радиостанция Поповка FM», 
праздник «К истокам немецкой культуры» (Приваленская 
библиотека-филиал),  праздник национальной кухни 
«Богатство стола – клад наслаждения» (Сосновская 
библиотека-филиал). 

 Специалисты библиотек района проводят большую 
работу с юношеством, способствующую сохранению 
традиций семейного чтения. Традиционный день семьи 
собрал в Центральной районной библиотеке читающие 
семьи. Гостей встречала выставка- пожелание «Мир дому 
твоему», фото-вернисаж «Моя семья-мое богатство», 
конкурсная программа «Остров семейных сокровищ». 

Множество ярких мероприятий провели 
библиотекари сельских филиалов для своих читателей ко 
Дню семьи, например: праздничное мероприятие «Согреты 
теплом твоих лучистых глаз» в Приваленской библиотеке-
филиале,    праздник «В её сердце никогда не гаснет 
любовь»,   (Крутинская библиотека-филиал),  акция «Письмо 
к матери»,   семейный конкурс «Мама, бабушка и Я – занята 
чтением вся наша семья» (Сосновская библиотека-филиал). 

В библиотеках ведется интересная работа по 
пропаганде экологических знаний. Акцию «Пусть наше село 
будет красивым» организовала специалист Цветнопольской 
библиотеки-филиала. Активное участие в ней приняла 
молодежь. Цель мероприятия воспитание сознания 
молодежи, в спасении окружающей среды от загрязнения. 
Литературно-музыкальный вечер «Храмы природы не для 
хлама» проведен в Сосновской библиотеке-филиале. В 
Приваленской библиотеке-филиале для читателей 
организована литературно-экологическая гостиная «Как 
прекрасен этот мир».  

Особое место в своей деятельности библиотеки 
отводят работе с лучшей классической литературой. В 
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районной библиотеке действовали  выставки: выставка-
портрет «Боль и гордость России: Ф.М. Достоевский», 
выставка одной книги «Завещание Мастера»  (к 120-летию 
со дня рождения М. Булгакова), выставка- викторина 
«Путешествие в страну слов» (к 210-летию со дня рождения 
В.И. Даля). Привлек внимание читателей вечер поэтов 
Серебряного века «Любители изящной словесности», 
прошедший в Поповкинской библиотеке-филиале.   

 
Большереченский муниципальный район 

 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Годы 
+/- 

2010 2011 

1. Число зарегистрированных 
пользователей 
(всего человек): 

2920 2920 - 

 из них в ЦРБ. 1035 1035 - 
2. Число посещений (всего 

единиц): 
23000 23360 +360 

 из них в ЦРБ. 6291 9713 +3422 
3. Выдано экземпляр (всего 

единиц): 
63000 63684 +684 

 из них в ЦРБ. 17946 18000 +54 

4. Количество массовых 
мероприятий (всего): 

90 91 +1 

 из них в ЦРБ. 20 21 +1 
5. Количество посещений 

массовых мероприятий  
(всего): 

3000 3010 +10 

 из них в ЦРБ. 700 706 +6 
 
В течение 2011 года библиотечное обслуживание 

жителей Большереченского муниципального района 
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проходило в рамках реализации 8 целевых программ 
патриотического воспитания, краеведческого и 
экологического просвещения, организации семейного 
чтения и работы с детьми-инвалидами. Среди которых: 
«Радость чтения: формирование информационной культуры 
жителей Большереченского муниципального района» (ЦРБ), 
«Я гражданин, я патриот» (Могильно-Посельская 
библиотека-филиал), программы краеведческого 
просвещения: «Земляки» (Большереченская городская 
библиотека-филиал № 24), «Земля, на которой мы живем» 
(Почекуевская библиотека-филиал), программа 
экологического просвещения «Мы в ответе за свою 
природу» (Новологинская библиотека-филиал), программы 
организации семейного чтения «Эхо - мир семьи» 
(Евгащенская библиотека-филиал). 

 Тема патриотического воспитания широко 
представлена разнообразными формами работы в 
библиотеках-филиалах Большереченского муниципального 
района: историко-литературный урок «Я камнем стал, но я 
живу»,  посвященный Дню  памяти и скорби в Курносовской 
библиотеке-филиале, «Неделя славы» в Центральной 
районной библиотеке,  беседа-экскурсия «У стен Брестской 
крепости», встреча с тружениками тыла «Нам жить и 
помнить подвиги отцов и дедов» в Шипицинской 
библиотеке - филиале. 

Специалисты Большереченской централизованной 
библиотечной системы ведут планомерную работу по 
краеведению. Библиотекари Центральной районной 
библиотеки разработали и провели районный конкурс 
чтецов «Я сам из Большеречья», посвященный поэту-
земляку В.А. Макарову.  Конкурс чтецов произведений В. 
Макарова стал настоящим литературным  праздником для 
старшеклассников Большереченского муниципального 
района. Ребята не только показали современное 
неожиданное прочтение поэзии В.Макарова, но и сделали 
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это талантливо, эмоционально, с использованием музыки, 
театрализации, новых технологий. К мероприятию в 
читальном зале районной библиотеки  была оформлена 
книжная выставка «На литературной карте Сибири»,  
посвященная творчеству В.А. Макарова. 

Экологическое просвещение является одним из 
приоритетных направлений в деятельности библиотек 
Большереченского муниципального района. С целью 
повышения экологической грамотности для подростков 
были проведены мультимедийная презентация книги В.П. 
Астафьева «Царь – рыба», экологический турнир «Тайны и 
загадки природы», экологическая конференция, 
посвященная Дню Земли. 

«Природа - наш дом» - под таким названием 
проведена экологическая акция, организованная в 
Большереченской городской библиотеке-филиале №28. В 
Шипицинской библиотеке-филиале для старшеклассников 
провели экологическую конференцию, посвященную «Дню 
земли», где ребята выступили в роли экспертов, историков, 
биологов. Под одноименным названием была проведена 
экологическая акция, организованная сотрудником 
Большереченской городской библиотеки-филиала №28. 

С каждым годом увеличивается число молодежи с 
асоциальным поведением. Специалисты библиотек не 
оставляют эту проблему без внимания. В рамках 
антинаркотической акции в библиотеках района были 
проведены различные мероприятия: круглый стол «Стране 
нужно здоровое поколение» (Шипицинская библиотека-
филиал), информационно-познавательная программа 
«Молодое поколение – за здоровье» (ЦРБ), выставки книг и 
статей «Умей сказать нет», «Берегите себя для жизни», 
беседа-дискуссия «Будь здоров» (ЦРБ). 

Формированию у подрастающего поколения духовно-
нравственных ориентиров способствовали мероприятия, 
которые раскрывали сущность православных праздников  
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Рождества Христова, Пасхи, Спаса и других. Проводились 
посиделки «Под чистым небом Рождества» (Колбышевская  
библиотека-филиал), духовные беседы о Святителе Николае 
«Святой, который любил всех радовать» (Почекуевская 
библиотека-филиал), конкурсная программа по русским 
народным пословицам, поговоркам и фразеологизмам 
«Притча короче носа птичья» (Такмыкская библиотека-
филиал). В читальном зале Центральной  районной 
библиотеки организованы книжно-иллюстративные 
выставки: «Святые Земли русской», «Что прочтешь, то и 
пожнешь». Цель таких мероприятий – возрождение, 
сохранение и развитие культуры русского народа. 

 
Большеуковский муниципальный район 

 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Годы 
+/- 

2010 2011 

1. Число зарегистрированных 
пользователей (всего чел.): 

835 768 -67 

 из них в ЦБ. 467 378 -89 
2. Число посещений (всего 

единиц): 
6488 6579 -91 

 из них в ЦБ. 3604 3524 -80 
3. Выдано экземпляр (всего 

единиц): 
11735 11715 -20 

 из них в ЦБ 6114 5521 -593 

4. Количество массовых 
мероприятий (всего): 

133 135 +2 

 
 

из них в ЦБ 

 

42 45 +3 

 

 

 

5. Количество посещений 
массовых мероприятий  
(всего): 

1995 2010 +15 

 из них в ЦБ. 940 986 +46 
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Основными направлениями в работе библиотек 
Большеуковского муниципального района в 2011 году стали 
патриотическое воспитание, краеведение, духовно-
нравственное и экологическое  просвещение, формирование 
здорового образа жизни. 

К 66-летию Победы специалисты Большеуковской 
централизованной библиотечной системы оформили 
книжные выставки: «Историей становится война» (ЦРБ), 
«Память не гаснет, свет не померкнет» (Чебаклинская 
библиотека-филиал), «Маленькие герои  большой войны» 
(Белогривская библиотека-филиал), «Пять долгих лет в 
тылу сражений» (Становская библиотека-филиал),  В 
Центральной библиотеке состоялся театрализованный 
вечер «Пусть сбудутся волшебные мечты, что снились им 
когда-то в 45-м» В Фирстовской библиотеке-филиале для 
ветеранов  войны и труда учащимися старших классов 
подготовлена и проведена литературно-музыкальная 
композиция «Слезы и радость Победы». 

Важным направлением в работе библиотек 
Большеуковского муниципального района является 
библиотечное краеведение. В 2011 году село Уралы 
отметило свой 270-летний юбилей. Большим подарком для 
жителей села стал сборник «Здесь наше сердце, наш общий 
дом», который был выпущен на базе Центральной 
библиотеки. 

Час краеведения для старшеклассников состоялся в 
Фирстовской библиотеке-филиале, цикл краеведческих 
часов «Я здесь живу, я отсюда родом» в Белогривской 
библиотеке-филиале; игра-викторина «Листая страницы 
истории» – в Становской библиотеке-филиале. 

Продолжается работа по духовно-нравственному 
воспитанию. Каждый год в библиотеках ЦБС проводятся 
рождественские посиделки, «Пришла коляда открывай 
ворота» (Фирстовская библиотека-филиал), «Святый вечер, 
добрый вечер» (Становская библиотека-филиал), «Чудо 
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рождественской ночи» (Белогривская библиотека-филиал); 
пасхальные праздники: «Радость Пасхи» (Чебаклинская 
библиотека-филиал), «Пасхальный мотив величия» 
(Белогривская библиотека - филиал). 

Традиционно тепло проходят вечера, посвященные 
Дню матери. В рамках программы «Чтение - дело семейное»  
библиотекари районной и детской библиотек провели вечер 
отдыха «Мама и Я», фотоконкурс «В объективе – мама!», 
который проходил по 3 номинациям: «В ожидании чуда», 
«Большеуковская мадонна», «Дети лучшие на свете». 

 
Горьковский муниципальный район 

 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Годы 
+/- 

2010 2011 

1. Число зарегистрированных 
пользователей 
(всего человек): 

1545 1445 -100 

 из них в ЦМБ. 358 362 +4 
2. Число посещений (всего 

единиц): 
23175 23178 +3 

 из них в ЦМБ. 3931 3920 -11 
3. Выдано экземпляров (всего 

единиц): 
35520 32533 -2987 

 из них в ЦМБ. 14375 15047 +672 

4. Количество массовых 
мероприятий (всего): 

176 177 +1 

 из них в ЦМБ. 23 24  +1 
5. Количество посещений 

массовых мероприятий 

всего: 

3752 
 

3760 
 

+8 
 

из них в ЦМБ. 690 697 +7 
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Историческое просвещение, воспитание патриотизма 
являются одними из важнейших направлений в работе 
библиотеки. Значительное место в патриотическом 
воспитании занимает работа с исторической литературой. 

На абонементе филиала «Центральная 
муниципальная библиотека» постоянно действует и 
обновляется книжная выставка «Откуда есть, пошла Русская 
земля» с разделами: «Личности минувших дней», «Из века в 
век переходя». В библиотеках Горьковского муниципального 
района продолжается работа по популяризации 
православной литературы. По данному направлению 
проведены следующие  мероприятия: Неделя Православной 
книги (Демьяновская библиотека-филиал), книжная 
выставка «Откуда есть пошла Русская земля» (ЦМБ). В  
Демьяновской библиотеке-филиале к Неделе православной 
книги экспонировалась книжная выставка «Тайна 
выцветших строк».  

Специалисты Центральной муниципальной 
библиотеки для молодежи в  Дни воинской славы России 
проводили часы и уроки мужества, часы гражданственности. 
Сотрудником  Новопокровской библиотеки-филиала 
проведен поэтический час «Поэзия подвига», оформлены 
книжные выставки и тематические полки: «Слава тебе, 
русский солдат», «Живая память войны», «Живые и 
мертвые» Константина Симонова». 

Одним из основных направлений деятельности 
библиотек в течение нескольких лет является содействие 
формированию здорового образа жизни. В Центральной 
муниципальной библиотеке проведен круглый стол 
«Молодежь, Наркомания. Библиотека». В филиале 
Георгиевской библиотеке-филиале состоялась беседа 
«Выбираем жизнь», в Рощинской библиотеке-филиале - 
дискуссия «Алкоголь – коварный враг», беседа о вреде 
курения «Куда уплывает твоя жизнь». 
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Знаменский муниципальный район 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Годы 
+/- 

2010 2011 

1. Число зарегистрированных 
пользователей 
(всего человек): 

1075 1097 +22 

 из них в ЦРБ. 503 499 -4 
2. Число посещений (всего 

единиц): 
- 10704 - 

 из них в ЦРБ. 4032 4978 +946 
3. Выдано экземпляров (всего 

единиц): 
- 30171 - 

 из них в ЦРБ 9358 11653 +2295 

4. Количество посещений  
массовых мероприятий 
(всего): 

2012 3012 +1000 

 из них в ЦРБ 407 602 +195  
5. Количество массовых 

мероприятий  (всего): 
176 203 +27 

 из них в ЦРБ 27 28 +1 
 
Библиотеки Знаменского муниципального района 

строят свою работу по целевым программам «Отчизна – наш 
дом» (Центральная районная библиотека), «Библиотека без 
границ» (Шуховская библиотека-филиал), «Мой район - моя 
гордость» (Семеновская библиотека-филиал).  

Воспитание в юном поколении уважения к русской 
истории является для библиотек Знаменского 
муниципального района одной из актуальных задач. 

Ко Дню православной книги, приуроченному к 
исторической дате выпуска первой на Руси печатной книги 
Ивана Федорова «Апостол», экспонировались выставки: 
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«Православная книга - путь к познанию Божьего мира», 
«Дорога к Храму», час православия «Святая Русь! Как много в 
этом слове…», вечер исторической книги «С книгой через 
всю жизнь» (ЦРБ). В библиотеках района проведен ряд 
мероприятий, приуроченных к году космонавтики, среди 
них час истории «Долгая дорога в космос», викторина «Меж 
звезд и галактик», книжная выставка «Космос далекий и 
близкий» (Бутаковская, Шуховская библиотеки-филиалы). 

Воспитание в юном поколении уважения к родному 
краю, истории села является приоритетным для библиотек 
района. Издание литературно-краеведческого журнала 
«Знаменский меридиан» стало одним из знаменательных 
событий для жителей Знаменского района. В Шуховской, 
Кондрашинской, Бутаковской библиотеках-филиалах к 
праздникам были оформлены книжные выставки: «Краше 
родной своей земли, нам нигде на свете не найти», «Как не 
любить мне этот край», «Мне лучше в мире места не найти».  

Краеведческие чтения, прошедшие в  Центральной 
районной библиотеке, объединили  всех, кому не 
безразлична история малой родины. По итогам работы были 
выявлены имена участников Великой Отечественной войны, 
не вошедшие в Книгу Памяти. 

Формирование здорового образа жизни - 
неотъемлемая часть работы библиотек. В целях 
профилактики негативных явлений в Шуховской 
библиотеке-филиале прошел  урок, на который были 
приглашены работники РОВД, врачи, учителя и родители.  
К мероприятию была оформлена книжная выставка 
«Наркомания - путь в никуда». Цикл бесед провела 
библиотекарь Семеновской библиотеки-филиала «Здоровье 
и счастье каждого в его собственных руках», «Каждый 
должен быть хозяином судьбы, но не каждый им 
становится». Сотрудниками Чередовской библиотеки-
филиала совместно с сельским домом культуры проведены 
театрализованные представления о проблемах наркомании 
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«Другой мир», после которого  состоялась  дискуссия по 
поводу увиденного. 
 

Исилькульский муниципальный район 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Годы 
+/- 

2010 2011 

1. Число зарегистрированных 
пользователей 
(всего человек): 

4883 4961 +78 

 из них в ЦРБ. 1699 1731 +32 
2. Число посещений (всего 

единиц): 
30236 30814 +578 

 из них в ЦРБ. 10609 11146 +537 
3. Выдано экземпляров (всего 

единиц): 
87797 86173 -1624 

 из них в ЦРБ. 40668 40948 +280 
 

4
4. 

Количество посещений  на 
массовых мероприятий (всего): 

8902 9934 +103
2 

 из них в ЦРБ. 1958 2806 +848 
5. Количество массовых 

мероприятий  (всего): 
336 379 +43 

 из них в ЦРБ. 44 55 +11 
 
На абонементе Исилькульской ЦРБ выделена кафедра, 

обслуживающая юношескую категорию читателей. 
Деятельность Исилькульской центральной районной 
библиотеки успешно строится в рамках следующих 
программ: «Книжная Карусель», «Не только краелюбие, но и 
краезнание», «Семья – счастливое созвездие». 

Основная цель программы «Книжная Карусель» – 
повышение общественного интереса к книге и чтению, 
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создание позитивного образа читающего человека у 
подростков и молодежи. «Книжная карусель» - это 
своеобразный читальный зал под открытым небом, который 
расположился в центре города. Действует читальный зал в 
течение всего лета.  

При Центральной районной библиотеке действует 
клуб  «Поговорим по душам», в котором в течение года были 
проведены такие мероприятия как: психологический 
тренинг «Такой незнакомый я», час обсуждения «Что читает 
молодежь?»  и др.  

Не остается без внимания работа клуба «Память 
сердца» для  молодежи Солнцевской библиотеки-филиала, 
главной задачей клуба является воспитание у  молодежи 
чувства патриотизма и любви к Родине. городская 
библиотека-филиал №4 в рамках клуба «Молодежный 
калейдоскоп» организовала экологические чтения 
«Колокола тревоги», экологический диалог «Природа - наша  
жизнь». В Украинской библиотеке-филиале обсуждались 
проблемы вмешательства человека в среду обитания на 
экологическом ассорти «Ладонью прикрой землю». 
Экологический час «Земля - наш дом» убедил юных 
пользователей Солнцевской библиотеки-филиала в 
важности таких мероприятий. 

Краеведческая деятельность – одно из приоритетных 
направлений в работе Центральной районной библиотеки. В 
связи с тем, что в библиотеке выделен и успешно работает 
краеведческий сектор,  в ЦРБ реализуется программа «Не 
только краезнание – но и краелюбие», основные задачи 
которой – выявление, сохранение, предоставление 
пользователям материалов краеведческого характера.   
«Улицы хранят имена героев» -  под таким названием в 
профессиональном училище № 28 состоялось виртуальное 
путешествие по улицам города Исилькуля, подготовленное 
отделом обслуживания Центральной районной библиотеки.  
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В 2011 году настоящим событием для жителей 
Исилькульского муниципального района стало проведение 
литературных чтений им. М.С. Шангина под названием 
«Родной земли живые родники». Накануне этого события 
состоялась презентация выставки «Родной я эту землю 
называю», посвященная талантливым людям города. К 116-
летию города Исилькуля экспонировалась книжная 
выставка «Исилькуль: прошлое и настоящее». Большую 
работу по краеведению ведут специалисты городской 
библиотеки-филиала № 1. Совместно с учащимися средней 
школы №2 библиотекари подготовили и провели 
биографический вечер «Исилькуль - судьба его людей», 
акцию «Знакомые имена – новые встречи». 

Сотрудником Украинской библиотеки-филиала 
подготовлена и проведена презентация «Энциклопедии 
Омской области». В Первотаровской библиотеке-филиале 
был проведен краеведческий вечер «История Сибирского 
казачьего войска». Час семейного общения «Свои истоки 
должен помнить каждый» собрал в Медвежинской 
библиотеке-филиале молодежь села. 

 
Калачинский муниципальный район 

 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Годы 
+/- 

2010 2011 

1. Число зарегистрированных 
пользователей 
(всего человек): 

5094 4730 -364 

 из них в ЦРБ. 2265 1998 -267 
2. Число посещений (всего 

единиц): 
- - - 

 из них в ЦРБ. 16081 14064 -2017 
3. Выдано экземпляр (всего - 65656 - 
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единиц): 
 из них в ЦРБ. 41223 37072 -4151 

4. Количество посещений  на 
массовых мероприятий 
(всего): 

2650 2816 +166 

 из них в ЦРБ. 1000 1085 +85  
5. Количество массовых 

мероприятий  (всего): 
110 

 
129 

 
+19 

 
 из них в ЦРБ. 21 23 +2 

 
На абонементе центральной межпоселенческой 

библиотеки для обслуживания юношества выделена 
кафедра. 

Приоритетным направлением центральной 
межпоселенческой библиотеки Калачинского 
муниципального района является патриотическое 
воспитание. Центральная межпоселенческая библиотека 
работает по программе «Родной земли живые родники»,  
цель которой - развитие мотивации к литературному 
творчеству молодежи, содействие его развитию. Библиотека 
принимает участие в реализации районной долгосрочной 
программы «Новое поколение 2011-2015 годов», в 
общегородской программе патриотического воспитания 
подростков и молодежи «Помнить, чтобы жить».  

В Глуховской библиотеке-филиале разработана и 
действует программа патриотического воспитания 
«Будущим сегодня дорожи», в Репинской библиотеке-
филиале – «Мы – граждане великой России». Программа 
«Путь в мир равных прав и возможностей» предназначена 
для людей с ограниченными возможностями. В задачи 
программы входит объединение инвалидов посредством 
участия их в мероприятиях культурно-досугового характера, 
привлечение внимания общественности к одаренным 
людям с ограниченными возможностями, оказание им 
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необходимой информационной поддержки социального и 
правового характера, помощи в профессиональном обучении 
и трудоустройстве.  

В рамках программ при библиотеках  района  
действуют клубы по интересам: клуб «Элегия» 
(Куйбышевская  библиотека-филиал),  «Великое наследие» 
(Куликовская библиотека-филиал), «В кругу друзей» 
(Сорочинская  библиотека- филиал),  «Свеча» (Кабаньевская 
библиотека-филиал). При Центральной библиотеке 
продолжает  работу литературно-историческая гостиная 
«Герои национальной истории». В рамках литературной 
гостиной специалисты центральной библиотеки провели 
районный конкурс чтецов «Земли российской патриоты», 
победителями и призерами в номинации чтецов-любителей 
возрастной категории от 15 до 18 лет стали учащиеся школ 
района. Все призеры по традиции получили в награду 
подборки книг современных авторов. 

Тема войны, солдатского подвига остается по-
прежнему одной из важных в патриотическом направлении 
работы библиотек. Сотрудниками Городской библиотеки 
№1 проведен цикл мероприятий «О том, что дорого и свято», 
в который вошли выставка-просмотр «Память пылающих 
лет», патриотический час для учащихся профессионального 
училища №-41 «Мы знали точно: победим, Россию в битвах 
отстоим!». В Центральной библиотеке состоялась 
презентация книжной выставки «Победа деда - моя Победа», 
в основе которой  книги серии «Рассказывают фронтовики» 
и воспоминания о войне ветеранов-калачинцев. Для 
литературного вечера «Время выбрало нас» о солдатах-
афганцах ребята самостоятельно отбирали стихи, исполняли 
песни, подготовили слайд-презентацию. В Ивановской 
библиотеке-филиале был проведен для молодежи брейн-
ринг «Символика России», акцент в игре был сделан на 
историю становления основных символов государства. 
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 Одной из важных задач, которые выполняют  
муниципальные библиотеки сегодня, является воспитание 
любви к родному краю, малой Родине. В память об 
известном омском поэте В.А. Макарове в 2011 году в 
Калачинском муниципальном районе проводились 
Макаровские чтения.  

 
Колосовский муниципальный район 

 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Годы 
+/- 

2010 2011 
1. Число зарегистрированных 

пользователей (всего чел.): 
1349 1387 +38 

 из них в ЦРБ. 526 605 +79 
2. Число посещений (всего ед.): 8569 9234 +665 

 из них в ЦРБ. 4010 4840 +830 
3. Выдано экз. (всего ед.): 21659 22186 +527 

 из них в ЦРБ. 11300 11370 +70 
4. Количество массовых 

мероприятий  (всего): 
- 68 - 

- 
 из них в ЦРБ 32 47 +15 

5. Количество посещений  на 
массовых меропр. (всего): 

876 1025 +149 

 из них в ЦРБ. 750 794 +44  
 
В течение 2011 года библиотечное обслуживание 

жителей Колосовского муниципального района проходило в 
рамках реализации целевой программы по духовно-
нравственному воспитанию «Библиотека как духовно-
просветительский центр» и программы краеведческого 
просвещения «С малой Родины моей начинается Россия». 

Значительное место в патриотическом воспитании 
юношества занимает работа с исторической литературой. В 
рамках целевой программы Строкинской библиотеки-
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филиала  «Рядом с настоящим прошлое. История  Отечества» 
были проведены  литературно-музыкальная композиция 
«Слава тебе, солдат», викторина «Доблесть Отечества», 
тематический вечер «Время выбрало нас», Неделя славы 
«Читаем книги о войне»,   КВН «Русский солдат умом и силой 
богат», урок мужества «Великая Отечественная», 
исторический час «Своими видел я глазами», вечер-реквием 
о репрессированных поэтах и писателях Сибири «Зажги 
свечу памяти». 

Важнейшей задачей для библиотек района является 
воспитание любви к родному краю, малой Родине. В рамках 
краеведческой программы «С малой Родины моей 
начинается Россия» проведены часы краеведения: «История 
села Колосовка», «Памятники и памятные места района», 
«История страны в истории нашего края» (Чапаевская 
библиотека-филиал).  

«Край мой родной», под таким названием состоялся 
районный конкурс стихов в исполнении самодеятельных 
поэтов. В Крайчиковской библиотеке-филиале разработана 
программа «Возрождение традиций русской культуры», вы 
которую включены интересные и познавательные 
мероприятия о русских праздниках, о том, как в селе 
Крайчиково отмечали Троицу, Пасху, Масленицу, Рождество. 

Краеведческая деятельность библиотек района тесно 
связана с работой по экологическому просвещению. Экочас 
«Экология выживания, или как жить дальше?» был  
проведен в Строкинской библиотеке-филиале. Викторина 
«Мир природы в поэзии», КВН «Берегите землю, берегите», 
День информации «Питание наших предков» состоялись в 
Крайчиковской библиотеке-филиале в рамках целевой 
программы. 
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Кормиловский муниципальный район 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Годы 
+/- 

22010 2011 

1. Число 
зарегистрированных 
пользователей 
(всего человек): 

3106 2764 -342 

 из них в ЦБ. 1225 980 -245 
2. Число посещений (всего 

единиц): 
- 16584 - 

 из них в ЦБ. 12372 5880 -6492 
3. Выдано экземпляр (всего 

единиц): 
49062 49044 -18 

 из них в ЦБ. 25375 9102 -16273 

4. Количество посещений  на 
массовых мероприятий 
(всего): 

- 5857 - 

 из них в ЦБ. - 1216 - 
5. Количество массовых 

мероприятий (всего): 
- 

 
304 

 
- 

 из них в ЦРБ. - 38 - 
 
Деятельность Кормиловской межпоселенческой 

центральной библиотеки  успешно строится в рамках 
целевых программ. В 2011 году работали в ЦБС 22 целевые 
библиотечные программы по следующим направлениям: 
патриотическое воспитание, правовое воспитание, 
экологическое просвещение, краеведение, продвижение 
чтения, РR-деятельность библиотеки, непрерывное 
обучение кадров. 

При библиотеках  создано 42 любительских 
объединения. Десятилетний юбилей отметила в 2011 году 
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литературно-музыкальная гостиная «Притяжение»  при 
центральной библиотеке. Гостиная объединяет людей 
разных профессий и возрастов. Все они любят общение, 
книгу и бардовскую песню. 

При центральной библиотеке  продолжает свою 
работу кружок «Следопыт». Программа кружка 
ориентирована на учащихся 8 – 9 классов. Работа библиотек 
Кормиловского муниципального района по 
патриотическому воспитанию многочисленна и 
многообразна. Она включала тематический вечер 
«Героический 1812», посвященный 200-летнему юбилею 
Отечественной войны 1812 года, вечер-памфлет «С юмором 
к Победе» (МЦБ). На вечере шел рассказ о фронтовых 
газетах, журналах, публиковавших фронтовой юмор, перед 
аудиторией разыгрывались юмористические сценки 
военного времени, исполнялись частушки времен Великой 
Отечественной войны. Повествование сопровождалось 
показом слайдов. К мероприятию была подготовлена  
книжная выставка «Метким ударом». 

Тематический вечер «Девчонки поры огневой», 
проведенный в Новосельской  библиотеке-филиале по книге 
Б. Васильева «А зори здесь тихие», оставил незабываемые 
впечатления у присутствующих. В Сыропятской библиотеке-
филиале женщинам военных лет был посвящен 
тематический вечер «Женские письма войны». Вечер-
встречу сирот войны «Детство, опаленное войной» 
организовала библиотекарь Некрасовской библиотеки-
филиала «КМЦБ». На встрече прозвучали стихи местного  
самодеятельного поэта Н. Панкратьева: свое отношение к 
войне и миру выразили дети, принявшие участие в конкурсе 
рисунков на асфальте «Мы рисуем мир!» 

Тема краеведения вызывает огромный интерес у 
молодежи  Кормиловского района. Библиотекари районной 
библиотеки стремятся поддержать и популяризировать 
краеведческие знания   всеми доступными средствами. 2011 
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год  был ознаменован важной датой для жителей поселка 
Кормиловка -  его 115-летним юбилеем. Этой дате был 
посвящен конкурс чтецов-любителей и самодеятельных 
поэтов «Моя малая Родина». День информации «Мой 
любимый поселок – вот Родина моя» вобрал в себе комплекс 
мероприятий: выставку – просмотр «Мой край родной, тебе 
поклон земной», заочное путешествие «Иду я улицей героя», 
экологическую игру «Кормиловские просторы», эколого-
краеведческую викторину «Мой край любимый – 
Кормиловка», брейн-ринг «Знатоки  отчего края», слайд-
презентацию «Историческая память земли Кормиловской». 
В историю поселка Кормиловка в 2011 году вплелась еще 
одна важная дата: 90-летний юбилей Центральной 
библиотеки. К юбилею был реализован проект «Сокровища 
мудрых книг». В рамках проекта была проведена 
благотворительная акция «Подари книгу библиотеке», 
проведен опрос «Как Вас обслуживают в библиотеке», 
подготовлен сборник воспоминаний «Судьба моя, 
Библиотека!», проведена Неделя открытых дверей «Место 
встречи - Центральная библиотека», состоялся юбилейный 
вечер «Сквозь время, сквозь эпохи». 

Системно и целенаправленно уже на протяжении  
нескольких лет ведется работа с молодыми людьми  с 
ограниченными физическими возможностями Спайковской 
библиотекой-филиалом. Центральная библиотека тесно 
сотрудничает с Омской областной библиотекой для слепых. 
В рамках Дней Культуры Омской области на базе КДЦ 
«Дружба» в течение недели работала книжная выставка 
«Говорящая книга» из цикла «Каждое дело любовью 
освещается», где для слабовидящих читателей предлагались 
книги специальных форматов.  

Литературно-музыкальный вечер «Зажечь сердца 
людей», посвященный Международному Дню инвалидов, 
собрал инвалидов по зрению (МЦБ). 
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 В  Центральной библиотеке проводятся акции 
«Сообщи, где торгуют смертью», «Меняй сигарету на 
конфету», антинаркотический вечер «Жизнь без риска», 
интерактивное обсуждение «Наркотическое зло», 
полемический вечер «Курить или не курить? Вот в чем 
вопрос», вечер-диалог «СПИД – болезнь души». Учащиеся 
Кормиловского лицея познакомились с историей этого 
заболевания, со статистикой  по России и непосредственно 
по Кормиловскому району. После просмотра видеоролика 
«ВИЧ-СПИД» старшеклассники приняли активное участие в 
обсуждении проблемы. 
 

Крутинский муниципальный район 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Годы 
+/- 

2010 2011 
1. Число зарегистрированных 

пользователей (всего чел.): 
2204 2147 -57 

из них в ЦРБ. 1161 1157 -4 
2. Число посещений (всего ед.): - - - 

из них в ЦРБ. 9382 8897 -485 
3. Выдано экземпляр (всего ед.): - 40121 - 

из них в ЦРБ 25764 25522 -242 
 

4. Колич. посещений  на масс. 
мероприятиях (всего): 

2464 2490 +26 

из них в ЦРБ 1121 1003 -118 
5. Колич. масс. меропр. (всего): 114 

 
114 _ 

 
из них в ЦРБ. 26 27 +1 
 
Для обслуживания юношества в Крутинской 

межпоселенческой библиотеке выделена 
специализированная кафедра.  
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Работу с юношеством в 2011 году библиотекари 
Крутинского муниципального района строили  в рамках  
целевых программ, клубов и любительских объединений по 
интересам. Всего в Крутинской межпоселенческой 
библиотеке  реализуется семь целевых программ для 
юношества: «Зовет к Отечеству любовь», «Молодежный 
проспект»(Крутинская межпоселенческая библиотека), 
«Россиянин» (Яманская библиотека-филиал), «Корни 
добра», «Зеленый мир»(Оглухинская библиотека-филиал), 
«Библиотека. Книга. Школа» (Пановская библиотека-
филиал), районная программа «Героическая эпопея 
народного подвига». В рамках целевых программ работают 9 
клубов для юношества.  

Лучшими молодежными объединениями являются 
«Компас» (Крутинская межпоселенческая библиотека), 
литературные клубы «Классика и современность» 
(Зиминская библиотека-филиал), «Ровесник» 
(Китерминская библиотека-филиал), «Патриоты Отечества» 
(Новокарасукская библиотека-филиал), «Юность» 
(Пановская библиотека-филиал). 

Программа «Молодежный проспект» призвана 
способствовать социализации личности молодого человека, 
его интеграции  в обществе.  Основная цель программы – 
помочь адаптироваться в современных условиях: получить 
профессию, найти достойную работу, создать семью, 
грамотно отстаивать свои права. В течение 2011 года в 
рамках  программы состоялись   тематические вечера, 
устные журналы, дискуссии. 

Выполнению программы во многом способствовала 
работа молодежного клуба «Компас». На его занятиях 
проведены дискуссии: «Дефицитом стала доброта», «В 
гармонии с миром и с собой», «Жертвы, которых могло не 
быть», «Ты в этом мире не один», «Молодым куда у нас 
дорога?», «Будущее выбираем сами». 
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Декада  молодого избирателя «Я – гражданин России» 
состоялась в Китерминской библиотеке-филиале. В рамках 
декады проведен час молодого избирателя «Будущее 
выбираем сами», оформлена книжная выставка «Молодежь 
России: права и обязанности», состоялся конкурс сочинений 
на  тему «Если бы я был депутатом». 

Работа по экологическому воспитанию велась в 2011 
году в рамках заявленного месячника, Молодежи были 
предложены книжные выставки «Красная книга – символ 
надежды», «Экология на перекрестке мнений», 
экологическая конференция «Экология и здоровье 
человека» (Межпоселенческая библиотека). 

В рамках программы «К чтению через общение» для 
молодежи была проведена декада «Космические дали», в 
которую вошли книжная выставка «По просторам космоса»,   
обзор литературы «Герои звездных дорог», игра-
путешествие по просторам космоса «Наше место во 
Вселенной». (Межпоселенческая библиотека) 

Основной задачей программы «Литературное 
пространство» является популяризация  литературного 
творчества земляков, знакомство с новинками литературы, 
открытие новых страниц в жизни и творчестве известных 
писателей. К 300-летию М.В. Ломоносова состоялся вечер-
портрет «Великий сын России: уроки выдающихся 
личностей»,  юбилею Ф.М. Достоевского был посвящен 
литературный круиз «Возвращение к Достоевскому» 
(Межпоселенческая библиотека). 

Библиотеки Крутинского муниципального района 
уделяют должное внимание пропаганде здорового образа 
жизни. В этом направлении ежегодно проводится Неделя 
иммунизации. На протяжении  Недели в 2011 году 
пользователям юношеского возраста были предложены 
книжные выставки, тематические полки: «Новому веку – 
здоровое поколение», «Секреты здоровья и красоты» 
(Зиминская библиотека-филиал), «Прививать? Не 
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прививать?  Здравый смысл плюс ответственность» 
(Шипуновская библиотека-филиал). К Международному дню 
борьбы с наркоманией в Оглухинской библиотеке-филиале 
был организован час нравственности «Наркомания - дорога 
к беде» и была выпущена газета «Наркотик или Жизнь»; 
библиотекарем Яманской библиотеки-филиала было 
проведено слайд-шоу «Горькие плоды сладкой жизни». 
        Проблемам табакокурения и алкоголизма были 
посвящены час здоровья «День без табака», ролевая игра 
«Поговорим о курении» (Оглухинская библиотека-филиал), 
викторина «Пороки, ведущие в ад» (Китерминская 
библиотека-филиал), литературный час «Алкоголь – 
коварный враг» (Чикишевская библиотека-филиал). 

 
Любинский муниципальный район 

 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Годы 
+/- 2010 2011 

1. Число зарегистрированных 
пользователей (всего человек): 

3253 3422 +16
9 

 из них в ЦРБ. 802 803 +1 
2. Число посещений (всего 

единиц): 
- 31918 - 

 из них в ЦРБ. 5217 5227 +10 
3. Выдано экземпляр (всего 

единиц): 
- 73645 - 

 из них в ЦРБ. 8452 8458 +6 
 

4. Количество массовых 
мероприятий (всего): 

365 372 +7 

 из них в ЦРБ. 49 51 +2 
5. Количество посещений 

массовых мероприятий (всего): 
7661 7769 +10

8 
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 из них в ЦРБ. 1506 1522 +16 
 
Для обслуживания читателей юношеского возраста в 

Любинской Центральной районной библиотеке выделена  
специализированная кафедра. 

Работу с юношеством в 2011 году библиотеки района 
строили в рамках программ, клубов и читательских 
объединений. При центральной библиотеке организован 
литературный клуб «Поэтика», на заседаниях которого 
учащиеся знакомились с жизнью и творчеством писателей и 
поэтов, с культурным наследием русского народа. Клуб 
познавательных встреч «Давайте дружить долго»  
объединил подростков из малообеспеченных и 
неблагополучных семей. В Протопоповской библиотеке-
филиале открылся клуб «Рукодельница», который 
объединил девушек и молодых женщин, увлеченных 
рукоделием. «Через книгу – к  гармонии» - так называется 
программа духовно-нравственного воспитания, по которой 
работает Любиномалоросская библиотека-филиал. 
Земелетеновская и Южнолюбинская библиотеки реализуют 
программы по экологическому просвещению «Живая 
планета», «Наш дом – планета Земля». 

Одним из приоритетных направлений деятельности 
библиотек  Любинского муниципального района в 2011 году 
стало патриотическое воспитание молодежи. Организуя 
работу в этом направлении, библиотекари района провели 
большое количество мероприятий ко Дню защитника 
Отечества, Дню Победы, Дню памяти и скорби, Дню России, 
Дню народного единства.  Диспут «Служить? Не служить?» о 
проблеме призыва на службу в ряды российской армии был 
проведен в 15 библиотеках муниципального района. В 
Боголюбовской библиотеке-филиале состоялся диспут на 
тему «В жизни всегда есть место подвигу». 
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Вечера встреч военнослужащих запаса разных 
поколений с допризывной молодежью «Мужской разговор» 
был проведен в Камышловской библиотеке-филиале.  

В рамках месячника «Светлая память Великой 
Победы», объявленного в библиотеках района, были 
оформлены книжные выставки, проведены обзоры 
литературы на тему Великой Отечественной войны, 
состоялись тематические вечера, читательские 
конференции, уроки истории. Для членов юношеского клуба 
«КЛИО» в Красноярской городской библиотеке был 
подготовлен час мужества о юных героях Великой 
Отечественной «Шли на бой ребята». Продолжая цикл 
мероприятий к 200-летию Отечественной войны 1812 года, 
во всех муниципальных  библиотеках по единому сценарию 
был проведен краеведческий час «Омичи – герои 
Отечественной войны 1812 года». 

В Любинской Центральной библиотеке была 
объявлена Неделя космонавтики. В рамках Недели 
состоялись мероприятия: викторина «Космическая одиссея», 
вечер-портрет «Знаете, каким он парнем был», 
тематический вечер о развитии космонавтики «Дорога во 
Вселенную». 

Краеведческая деятельность является одним из 
важных направлений в работе библиотек Любинского 
муниципального района. Виртуальную экскурсию по улицам 
села Камышловка совершили учащиеся 10-11 классов, 
участвуя в викторинах, играх, конкурсах. 

В связи с открытием в Любинском районе памятного 
знака последнему русскому императору библиотеки района 
провели «Дни царской семьи». Популяризируя здоровый 
образ жизни, библиотекари активно принимали участие в 
районной целевой программе «Семья и демография на 2010-
2014 годы». Цикл профилактических мероприятий 
состоялся в Протопопавской библиотеке-филиале, который 
включил урок здоровья «Альтернатива вредным 
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привычкам»,  час полезной информации «Знать, чтобы 
выжить», обзор литературы «Опасные увлечения». 

 
Марьяновский муниципальный район 

 
№ 

п/п 

Наименование 
показателя 

Годы 

+\- 
2010 2011 

1. Число зарегистрированных 
пользователей 
(всего человек): 

2840 2853 +13 

 из них в ЦРБ. 705 716 +11 
2. Число посещений (всего 

единиц): 
- 175173 

-
- 

 из них в ЦРБ. 6348 6532 +184 
3. Выдано экземпляр (всего 

единиц): 
- 44381 - 

 из них в ЦРБ. 14331 15001 +670 

4. Количество посещений 
массовых мероприятий 
(всего): 

- 5119 
-

- 

 из них в ЦРБ. - 3268 - 
5. Количество массовых 

мероприятий  (всего): 
- 

 
183 

 
- 

 
 из них в ЦРБ. - 53 - 

 
Централизованная библиотечная система 

Марьяновского муниципального района работает по 
долгосрочной целевой программе «Культура Марьяновского 
муниципального района Омской области (2010-2015годы)». 

Основными направлениями деятельности библиотек 
Марьяновского муниципального района в 2011 году стали 
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патриотическое воспитание, краеведение, формирование 
здорового образа жизни, профориентация молодежи. 

Значительное место в патриотическом воспитании 
занимает работа с исторической литературой. «С русским 
воином - через века» -  под таким названием состоялась 
презентация книжной выставки для читателей юношеского 
возраста. 

Библиотекарями района проводились мероприятия,   
направленные на повышение интереса читателей к 
литературе о подвиге нашего народа в годы Великой 
Отечественной войны. Книги, представленные на книжно – 
иллюстративных выставках «Великая война - великая 
Победа» в Орловской библиотеке-филиале и «Ступени 
победы» в Степнинской библиотеке-филиале, пользовались 
большим спросом среди читателей, а также были 
использованы  при подготовке таких мероприятий  как час 
истории «Подвиг Ленинграда» и урок мужества «Города-
герои». 

В рамках месячника  «Никогда мы не забудем подвиги 
солдат» в библиотеках ЦБС были проведены урок мужества, 
сюжетно-ролевая игра «Тропа к генералу», вечер-встреча 
«Глазами тех, кто был в бою» с участником Великой 
Отечественной войны (ЦРБ), литературный час «Жизнь моя 
песней звенела» (Большерощенская библиотека-филиал), 
урок мужества «Бессмертны подвиги юных» (Овцеводческая 
библиотека-филиал), литературно-музыкальный час 
«Давным-давно была война» (Усовская библиотека-филиал), 
устный журнал «Расписались на Рейхстаге», (Шараповская 
библиотека-филиал), викторина «Величие народного 
подвига» (Конезаводская библиотека – филиал). 

Подвигу воинов- сибиряков был посвящен видеочас 
«В Сибири не было войны, но мы огнем ее задеты», 
сопровождающийся показом портретов, фотографий, 
фрагментов боевых операций сибирских воинских 
подразделений. 
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Работа по краеведению в ЦРБ проводится в рамках 
программы «Марьяновка - капелька России». В основу 
программы положено воспитание любви к родному поселку, 
гордость за его прошлое и настоящее, формирование 
патриотических  и гражданских чувств читателей. В течение 
года проводился цикл мероприятий для юношества: игра-
путешествие «Омская  крепость», урок краеведения «Храним 
любовь к отеческой земле», вечер-портрет «Подвижник 
краеведения», посвященный 70-летнему юбилею М.И.  
Санькова. 

«Здоровье молодежи - здоровье нации» - одна из 
главных тем программы «Библиотека – молодым», 
разработанной Центральной районной библиотекой. 
Ежегодно в рамках программы  проходит декада «Здоровый 
образ жизни - это путь для всех». 

Во время  декады экспонировалась книжная выставка 
«Все позволительно, но не все полезно», в клубе «Контакт» 
проведен урок здоровья «Наркотики - это мучительное 
самоубийство». 

Выбор профессии - один из ответственных моментов 
в жизни молодых людей. В рамках Декады «Профессия на все 
времена» был проведен классный час «Через книгу  к 
профессии», слайд-презентация «Сколько профессий - 
столько дорог», час информации «Профессию - молодежи, 
будущее - району» (ЦРБ).  

 
Москаленский муниципальный район 

 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Годы 
+/- 

2010 2011 
1. Число зарегистрированных 

пользователей (всего 
человек): 

4634 4770 +136 

из них в ЦРБ. 1602 1605 +3 
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2. Число посещений (всего 
единиц): 

37589 42250 +4661 

из них в ЦРБ. 13985 13987 +2 
3. Выдано экземпляров 

(всего единиц): 

99059 96218 -2841 

из них в ЦРБ. 39840 39850 +10 
4. Количество посещений 

массовых мероприятий 
(всего): 

8085 14228 +6143 

из них в ЦРБ. 740 1769 +1029 
5. Количество массовых 

мероприятий  (всего): 
385 409 +24 

из них в ЦРБ. 37 36 -1 
 
На абонементе центральной библиотеки выделена 

кафедра по обслуживанию юношества. 
С 2008 года  в районе действовала целевая программа 

«Культура Москаленского района на 2009 – 2011 годы», в 
настоящее время активно ведется работа в рамках 
локальных проектов: «Клуб молодых избирателей», «Мы – 
будущее России». 

Библиотекари Москаленского муниципального 
района активно занимаются работой по воспитанию 
патриотических чувств среди молодежи. Большое внимание 
уделяется популяризации краеведческой литературы. В 
течение года в библиотеках оформлялись книжные 
выставки: «Прикоснись сердцем к подвигу», «И это все 
Россия», «А край наш – он просто кусочек России!»  
(Ивановская библиотека-филиал), «Свидетели истории» 
(Екатериновская библиотека-филиал).  

Ежегодно в районной библиотеке проводятся 
мероприятия, посвященные Дню памяти жертв 
политических репрессий. На час-реквием «Память 
поколений никогда истории страницы не забудет…» были 
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приглашены учащиеся гимназии им. М. Горького и вечерней 
школы. Ребята узнали, что такое репрессии, кто им 
подвергался. В мультимедийной презентации были 
показаны фотографии мест ссылок   Омской области: Кулай, 
Ачаирский монастырь и др. В Майской библиотеке-филиале 
на литературном вечере «Стихи и песни о войне», 
посвященном поэзии и песням военных лет, ребята узнали, 
как песни вдохновляли солдат на подвиг, помогали 
скрашивать быт солдат. К вечеру была подготовлена 
книжная выставка «И книга тоже воевала». 

При Центральной районной библиотеке создан клуб 
«Актуальный разговор». В рамках работы клуба 
специалисты библиотеки провели ряд мероприятий, 
нацеленных на воспитание у подростков здорового образа 
жизни. В рамках районной антинаркотической акции 
прошел час общения со старшеклассниками школ района 
«Жизнь хрупка». В завершение встречи каждый из 
посетивших мероприятие получил буклет «Решай сам», 
подготовленный районной библиотекой. 

Вопросы экологии широко освещались на книжных 
выставках, тематических полках: «Не опоздать спасти мир», 
«В защиту природы» (ЦБ), «Мир вокруг нас» (Клаусовская 
библиотека-филиал), «Экология. Безопасность. Жизнь» 
(Алексеевская библиотека-филиал). Представители 
молодого поколения приняли активное участие в 
экологическом  часе «Чернобыль: События. Факты. Выводы». 
В Ивановской библиотеке-филиале была организована 
фотогалерея «Жизнь в руках живущих», в Майской 
библиотеке-филиале активно работает клуб «Друзья 
природы», где проходят различные мероприятия: 
утренники, конкурсы, семинары.  

Используя различные формы и методы библиотечной 
работы, библиотекари стараются привлечь молодежь к 
чтению литературы экологической тематики. 
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Муромцевский  муниципальный район 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Годы 
+/- 

2010 2011 

1. Число зарегистрированных 
пользователей 
(всего человек): 

2807 2748 -59 

 из них в ЦРБ. 1240 1359 +119 
2. Число посещений (всего 

единиц): 
- 19884 - 

 из них в ЦРБ. 7088 7361 +273 
3. Выдано экземпляров (всего 

единиц): 
- 53698 - 

 из них в ЦРБ. 12489 12969 +480 
4. Количество посещений  

массовых мероприятий 
(всего): 

10535 10586 +51 

 из них в ЦРБ. 2398 3160 +762 
5. Количество массовых 

мероприятий  (всего): 
301 307 +6 

 из них в ЦРБ. 61 72 +11 
 
В 2011 году основная деятельность библиотек 

Муромцевского муниципального района  осуществлялась в 
рамках  долгосрочной целевой программы ММУК «ЦБС»  
«Россия начинается здесь» (2011-2015 годы) и локальных 
программ: «Воспитание будущего читателя» 
(Тармаклинская библиотека - филиал), «Читающая семья – 
наше будущее» (Плотбищенская библиотека-филиал).  

При библиотеках работают читательские 
объединения: юношеский клуб «Ровесник» в Лисинской 
библиотеке-филиале; для подростков, увлекающихся 
современными информационными технологиями, в 
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межпоселенческой библиотеке им. М.А. Ульянова и 
городской библиотеке-филиале № 1 действуют 
компьютерные клубы «Компас» и «ИнфоСфера». На базе 
сектора историко-духовного развития «Истоки» 
Межпоселенческой библиотеки им. М.А. Ульянова 
продолжает функционировать юношеский клуб «Супрядки». 
Четвертый год действует при  Костинской библиотеке-
филиале клуб молодой семьи «Роза». 

Воспитывая чувства гражданственности и 
патриотизма среди молодёжи библиотекари МБ им. М.А. 
Ульянова проводили месячники:  «Он есть у России» (ко дню 
рождения народного артиста СССР М. А. Ульянова),  «Герои 
звездных дорог» (к 50-летию со дня первого полета 
человека в космос).  

 В рамках районной вахты памяти «Память в сердце 
храня» в библиотеках района был проведен блок 
мероприятий, посвященный Великой Отечественной войне. 

Помогают раскрыть фонд литературы о Великой 
Отечественной войне книжно-иллюстративные выставки: 
«Живи в веках, Великая Победа»» (МБ им. М.А. Ульянова), 
«Победителю-солдату сотни раз поклон земной» (Гуровская 
библиотека-филиал), «Помнит мир спасенный» 
(Приваловятская библиотека-филиал), «Я расскажу вам о 
войне» (Костинская библиотека-филиал), «Девятый день в 
победном мае» (Лисинская библиотека-филиал), «Это надо 
не мертвым, это надо живым» (Курганская библиотека-
филиал) и др.  Библиотекари МБ им. М.А. Ульянова с целью 
изучения отношения молодежи Муромцевского 
муниципального района к событиям Великой 
Отечественной войны на основании прочитанных ими 
художественных произведений и просмотренных фильмов 
провели анкетирование «Память о подвиге. Литература о 
Великой Отечественной войне в круге чтения молодежи». 

В практику работы библиотек смело входят 
видеопоказы параллельно с чтением и обсуждением, слайд-
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беседы, используются медийные и интерактивные 
возможности электронных носителей. Так, в МБ им М.А. 
Ульянова были проведены литературно-
кинематографический вечер «Киноэпопея Великой победы» 
и «Кинобаталист с мировым именем», посвященный 
режиссеру-фронтовику Ю.Н. Озерову и его легендарной 
эпопее «Освобождение». Одним из самых удачных 
мероприятий 2011 года стал литературно-
кинематографический вечер «Войной испепеленные года», 
проведенный для учащихся училища ПУ № 47. 

В рамках проекта «Он наш земляк, он наша слава» 
проведены мероприятия:  видео-экскурсия «Маршал 
советского кино», литературный журнал «Люблю работу на 
радио», литературно-кинематографический вечер «Своих 
героев судьбы проживая», литературно-
кинематографическая композиция «Как хорошо оставить 
след». Программа Дня информации «Он наш земляк, он наша  
гордость»  включала  экскурсию по залу М.А. Ульянова, 
информационный обзор автобиографической прозы М.А. 
Ульянова, книг о жизни и творчестве, документальный 
фильм «Великий человек малой родины». К мероприятию 
были оформлены книжные выставки, посвященные 
известному земляку «Храм души  Михаила Ульянова», 
«Театр как самопознание»  об истории театра имени Е. 
Вахтангова. Книги, представленные на выставках, были из 
личной библиотеки М.А. Ульянова.  

Понимая значимость экологических знаний,  
специалисты библиотек ведут большую работу по 
популяризации литературы, направленной на 
экологическое просвещение молодежи. По проекту 
«Сохраним и приумножим» работает Пореченская  
библиотека-филиал. В Городской  библиотеке-филиале №30 
ведется работа по проекту «Живая природа» посредством 
бесед и обзоров литературы. Книжные выставки 
экологической тематики экспонировались во многих 
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библиотеках: «Земля-слезинка на лице Вселенной» 
(Костинская библиотека-филиал), «Земли моей лицо живое»,  
«Перед ликом священной природы», «Земля, которой краше 
нет» (МБ им. Ульянова), а также выставки CD-дисков 
«Загляни в мир природы» (Муромцевская городская 
библиотека-филиал № 1) и др. 

Осуществляя экологическое просвещение молодёжи, 
библиотекари используют разные формы работы, 
неизменным успехом  у ребят пользуются  игры, конкурсы, 
КВН, викторины. 

Сотрудники Костинской библиотеки-филиала 
ежегодно проводят экологические конференции. В 2011 
году была выбрана тема «Спасем от себя планету Земля». 
Работы, представляемые на конференциях, пополняют 
экологический фонд библиотеки.  

Социализации молодежи способствовали следующие 
мероприятия, проводимые в библиотеках: «Знать законы, 
чтобы защитить» (Костинская библиотека-филиал), 
«Основной закон страны», «Закон - человеку» (МБ им. М.А. 
Ульянова), «Знаешь ли ты свои права?» (Пореченская 
библиотека-филиал). Неотъемлемой частью работы 
библиотек-филиалов стали интеллектуальные игры и 
беседы, посвященные правовым вопросам. Так, в Низовской 
библиотеке-филиале состоялось эрудит-лото «Закон о 
правах ребенка», в Плотбищенской – беседа «Знать и 
уважать закон», в Курганской – обсуждение статей «Законы 
будем изучать - свои права мы будем знать». 

Активная работа проводится в библиотеках по 
формированию здорового образа жизни и профилактике и 
асоциальных явлений, например,  слайд-беседа «Мы за 
здоровье и молодость» и вечер-чествование спортсменов 
«Вы на победный вошли пьедестал» состоялись в  МБ им. 
М.А. Ульянова, издан дайджест «Будем здоровы». 

Особое внимание в рамках акции «Новому веку - 
здоровое поколение»  уделяется  профилактике наркомании, 
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табакокурения, алкоголизма в молодежной среде. С этой 
целью проводятся различные мероприятия, включающие в 
себя использование аудио- и видеоматериалов, встречи со 
специалистом-наркологом, работниками 
правоохранительных  органов,  школьными психологами.  

 
Называевский муниципальный район 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя 
Годы 

+/- 
2010 2011 

1. Число зарегистрированных 
пользователей  (всего чел.) 

3270 3148 -122 

из них в ЦРБ 1570 1460 -110 
 

2. Число посещений (всего 
единиц) 

30476 28597 -1879 

из них посещений ЦРБ 11361 10340 -1021 
3. Выдано экземпляров  (всего 

единиц) 
54533 52906 -1627 

из них – выдано в ЦРБ 18230 20188 +1958 
4. Количество массовых 

мероприятий  (всего) 
256 264 +8 

из них в ЦРБ 17 18 +1 
5. Количество посещений 

массовых мероприятий 
(всего) 

5120 5319 +199 

из них в ЦРБ 625 638 +13 
  
Для обслуживания читателей юношеского возраста в 

отделе централизованной библиотечной системы 
бюджетного учреждения Называевского муниципального  
района «Культура Называевского района» выделена 
кафедра.  
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Библиотеки Называевского района свою 
деятельность осуществляют по  целевым программам: 
«Юность России в гражданство вступает», «Библиотека. 
Молодежь. Выборы», «Летопись родного края». При 
библиотеках отдела ЦБС работают 6 объединений по 
интересам: «Художественное слово» (Большепесчанская 
библиотека-филиал), «Вдохновение» (Мангутская 
библиотека-филиал), «Единение», «Муза» (Муравьевская 
библиотека-филиал),  «Интеллект»  (Старинская 
библиотека-филиал), «Белая ладья»  (Кабановская 
библиотека-филиал). Воспитание правовой культуры 
занимает важное место в воспитании молодежи. В рамках 
программы «Юность России в гражданство вступает» в 
Центральной районной библиотеке  была оформлена 
книжная выставка «Мы избиратели нового века», во всех 
библиотеках района функционировали  тематические полки 
«В помощь молодому избирателю», «Тебе, молодой 
избиратель». У книжных выставок и открытых полок 
проводились обзоры,  информационные часы, тематические 
вечера «Держава Армией крепка», «Мне без тебя, Россия, не 
прожить» и др.  

Работа по патриотическому воспитанию молодежи в 
библиотеках была направлена на формирование и развитие 
личности, обладающей качествами гражданина-патриота 
Родины. С этой целью в библиотеках района проводились 
литературные вечера: «Не забывай незабываемое», 
«Жестокая правда войны» в Путиловской библиотеке-
филиале, литературно-музыкальный вечер «О смелости. О 
подвиге. О риске» в Лорис-Меликовской библиотеке-
филиале; вечер-встреча «Детство, опаленное войной» 
состоялся в Константиновской библиотеке-филиале, урок 
мужества «Не ради славы и наград мы защищали 
Сталинград» проведен в Утинской библиотеке-филиале. В  
Дурбетовской библиотеке-филиале ко Дню защитника 
Отечества был проведен тематический вечер «За честь и 
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отвагу». Вечер посвящался значимым страницам военной 
истории России: Куликовской битве, Полтавскому 
сражению, войне 1812 года, событиям Великой 
Отечественной войны. 

В рамках программы «Библиотека. Молодежь. 
Выборы», действующей в библиотеках Централизованной 
библиотечной системы, проведены беседа-диалог «Выборы  
- главный инструмент демократии» (Налимовская 
библиотека-филиал), «День молодого избирателя»  (Лорис-
Меликовская библиотека-филиал), уроки правовых знаний 
«Я имею право»  (Искровская библиотека-филиал), 
«Правовая грамотность»  (Дурбетовская библиотека-
филиал). Запомнились молодым читателям такие 
мероприятия, как круглый стол для молодых избирателей 
«Твой выбор сегодня – гарантия будущего», правовая 
познавательная игра «Человек. Государство. Закон», беседа-
диалог с молодыми избирателями «В мире права и закона» и 
экспресс-опрос «Почему я должен идти на выборы?». 

С целью пробуждения интереса к истории родного 
края через изучение, популяризацию творчества местных 
авторов-писателей, поэтов, других творческих личностей, 
внесших вклад в литературное наследие Называевского 
района, разработана программа «Летопись родного края». 
Программа ориентирована на детей, юношество, самые 
широкие круги читателей. В рамках программы проведены 
обзоры литературы местных авторов «Отечества родные 
уголки», тематический вечер-портрет «И он являет миру 
свой шедевр», посвященный 50-летнему юбилею 
В.В.Ковалева,  самодеятельного поэта в Черемновской 
библиотеке-филиале, викторины «История города 
Называевска и Называевского района» в Дурбетовской 
библиотеке-филиале, «Село мое родное» в Гагаринской 
библиотеке-филиале, «О селе и ее жителях» в Налимовской 
библиотеке-филиале. 
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Нижнеомский муниципальный район 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Годы 
+ / - 

2010 2011 
1. Число зарегистрированных 

пользователей (всего 
человек) 

2215 2121 -94 

Из них в ЦРБ 626 612 -14 
2. Число посещений (единиц) 17410 17737 +327 

Из них посещений в ЦРБ 3320 3614 +294 

3. Выдано экземпляров (всего 
единиц) 

26171 29792 +3621 

Из них выдано в ЦРБ 7168 7067 -101 
 

4. Количество массовых 
мероприятий  (всего) 

244 293 +49 

Из них в ЦРБ 55 63 +8 

5. Количество посещений 
массовых мероприятий 
(всего) 

6898 6214 - 684 

Из них в ЦРБ 1302 1038 -264 

 
В Центральной районной библиотеке в настоящее 

время  действует три программы, разработанные для 
молодежи: программа «Общение», цель которой – научить 
молодежь искусству общения, программа «Молодежь России 
– наше будущее», направленная на содействие 
образовательным, информационным, культурным и 
досуговым потребностям, программа «Подросток и 
информация в 21 веке», направленая на формирование 
информационной культуры молодого поколения.  
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Патриотическое воспитание является одним из 
приоритетных направлений в деятельности библиотек 
Нижнеомского муниципального района. Дню вывода войск 
из Афганистана был посвящен поэтический вечер «Из 
пламени Афганистана» (ЦРБ). В течение года в библиотеках 
муниципального района были проведены тематические 
вечера «Поклонимся великим тем годам» (Рязанская 
библиотека-филиал), «Никто не забыт, ничто не забыто» 
(Пугачевская, Ситниковская библиотеки-филиалы), 
«Вспомним всех поименно» (Новотроицкая библиотека- 
филиал), «Мы помним вас» (Придороженская библиотека-
филиал), вечер-воспоминание «Вспомним годы тяжкие» 
(Радищевская библиотека-филиал). 

В библиотеках района систематически ведется работа 
по сохранению культурного наследия своего края,  этому 
способствует проведение  таких  мероприятий, как игры, 
турниры и викторины, устные журналы, проведенные в 
Рязанской, Покровской, Ситниковской, Хортицкой, 
Старомалиновской библиотеках-филиалах. 

Работа по сохранению традиций и обычаев ведется во 
всех библиотеках Централизованной библиотечной 
системы. В Покровской библиотеке-филиале для 
старшеклассников прошел час интересных знаний 
«Праздники наших дедушек и бабушек», турнир «Обычаи и 
обряды русского народа»  состоялся в Паутовской 
библиотеке-филиале, «Самый великий христианский 
праздник» был проведен в Новотроицкой библиотеке-
филиале. 

Воспитание экологической культуры - важный аспект 
работы библиотек с юношеством. В течение года об 
экологических проблемах читатели имели возможность 
узнать из книг и периодических  изданий, помещенных на 
книжных выставках: «Землянам чистую планету» 
(Смирновская библиотека-филиал), «Человек исчезнет без 
природы» (Хортицкая библиотека-филиал), «Мир природы - 
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мир волшебный» (Глухо-Никольская библиотека-филиал).  
Диспут «Остановись и подумай: без природы человек ничто» 
вызвал интерес у читателей Смирновской библиотеки-
филиала. «Береги свою планету» - под таким названием 
провела диспут специалист Покровской библиотеки-
филиала. 

Библиотекари Нижнеомского муниципального района 
активно ведут работу по формированию здорового образа 
жизни и профилактике асоциальных явлений. Книжные 
выставки - неотъемлемая часть этой деятельности. 
Выставки «Жить - здорово!» «К здоровью без лекарств» «Мы 
за здоровый образ  жизни» экспонировались в Хортицкой, 
Глухо-Николаевской, Новотроицкой библиотеках-филиалах. 

 
Нововаршавский муниципальный район 

 
№ 
п/
п 

Наименование показателя Годы +/- 

2010 2011  

1. Число зарегистрированных 
пользователей (всего 
человек) 

3093 3092 -1 

Из них в ЦРБ 1077 1081 +4 

2. Число посещений (единиц) - 12201 - 

Из них в ЦРБ 5881 5884 +3 
3. Выдано экземпляров  

(всего единиц) - 53813 - 

Из них в ЦРБ 15005 15025 +20 
4. Количество массовых 

мероприятий (всего) 
331 349 +18 

Из них в ЦРБ 33 53 +20 

5. Количество посещений 
массовых мероприятий 

4730 4901 +171 
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(всего) 

Из них в ЦРБ 1700 2692 +992 

 
В Центральной районной библиотеке  

Нововаршавского муниципального района для 
обслуживания юношества выделена специализированная 
кафедра. 

Специалисты Нововаршавского муниципального 
района реализуют  программы: «Закон для всех и каждого», 
«Здоровое поколение нового века», «Библиотека. Семья и 
Закон».  

Библиотекари централизованной системы вносят 
весомый вклад в воспитание патриотических чувств, 
гражданского самосознания, духовности молодого 
поколения, проводя в библиотеках акции, циклы 
мероприятий, недели и декады исторической книги, 
выставки и экспозиции.  

С выдающимися личностями России читателей 
познакомили сотрудники районной библиотеки на  часах 
героического портрета «Свою державу защитив». Цикл 
исторических часов «За каждой страницей истории – судьбы 
конкретных людей», час мужества «Мы будем помнить эти 
имена», марафон знатоков исторической книги «От Руси до 
России» состоялись в Новороссийской библиотеке-филиале. 
Ежегодно в  библиотеках  Нововаршавского 
муниципального района проводится месячники по военно-
патриотическому воспитанию, посвященные Дню 
защитника Отечества.  

В рамках месячника «Защитникам Отечества - честь и 
слава!» в Славянской библиотеке-филиале проводились 
урок патриотического воспитания «Ушедшие бойцы не 
умирают», информационно-познавательный час «Герои 
Отечества: от Георгиевских кавалеров до Героев России», 
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экспонировалась выставка – просмотр «Отечество у нас одно 
- Россия». Цикл мероприятий «Я - воин. Я защитник» 
состоялся в Зареченской библиотеке-филиале и включал  
тематический час «Мы пронесли через века искусство 
защищать Россию», вечер - встречу «Солдат - всегда солдат». 

Краеведческая деятельность в работе библиотек 
Нововаршавского  муниципального района является одним 
из приоритетных направлений в работе с молодёжью. 
Неделя краеведения «С любовью к людям и земле» была 
проведена  в Большегривской библиотеке - филиале. В ее 
программу вошли вечер-портрет «Людей интересных в 
поселке много», краеведческий час «Имя в истории поселка», 
целью  которого стало знакомство молодого поколения с 
именами земляков, чей труд прославлял и   укреплял славу 
поселка. Кроме того, сотрудником библиотеки была 
проведена большая исследовательская  и поисковая работа 
по истории  поселка. Результатом этой работы стала 
подготовка сборника «Летопись поселка Большегривский». 

Декада краеведения к 100-летию р.п. Нововаршавка 
прошла под названием «России милый уголок» в 
центральной районной библиотеке. В программу декады 
входили часы краеведения, литературно-краеведческий 
круиз, краеведческий калейдоскоп. Заинтересовали 
юношество мультимедийный бенефис «Прекрасный мир 
удивительных людей» о местных художниках и поэтах, 
презентация книги «Вечный урок великого мужества»,  
посвященой одному из важнейших этапов исторического 
развития Нововаршавского района периода Великой 
Отечественной войны, трудовому подвигу нововаршавцев в 
тылу.  

Цикл краеведческих чтений «Мой край - чудесный 
уголок земли» провела специалист Бобринской библиотеки-
филиала. Она подготовила день информации «О малой 
родине читаем книги», литературный альманах «Дневник 
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писателя: жизнь и слово Л.Мартынова», вечер-фантазия 
«Будущее села». 

Юбилейная декада «Большой России малый уголок», 
приуроченная к 70-летию Нововаршавского района, в 
которой нашли отражение история и судьбы людей, 
связанных с районом, была проведена во всех библиотеках 
ЦБС. Участниками мероприятий стали ветераны, 
первоцелинники, труженики тыла, почетные граждане - все 
те, чьим трудом и чаяниями  укреплялся и рос район. К 
торжеству были подготовлены книжные выставки 
«Отечество мое - Нововаршавская земля», «Откуда есть 
пошла Нововаршавская земля» (Славянская, 
Изумрудненская библиотеки - филиалы).  Мультимедийный 
альманах «Есть на карте Родины район» провели 
сотрудники районной библиотеки. Мероприятие украсили 
лирические строки, посвященные малой родине, старые 
фотографии села Нововаршавка. «Что может быть милей, 
бесценнее родного края?» -  мероприятие под таким 
названием было проведено  в Русановской библиотеке-
филиале, исторический мост «От Дробышевского до 
Нововаршавского»  -  в Зареченской библиотеке – филиале.  

Еще одно направление работы, которому уделяется 
внимание,  это духовно-нравственное воспитание молодого 
поколения. Специалистом Бобринской библиотеки-филиала 
проведен цикл мероприятий  «Чтобы радость людям дарить, 
надо добрым и вежливым быть», который включал: урок 
нравственности «Если добрый ты – это хорошо», дискуссию 
«Мы разные. Почему?», беседу – размышление «Нет друга - 
ищи, а нашел - береги». 

Воспитанию лучших человеческих качеств – доброты, 
отзывчивости - способствовали мероприятия, проведенные 
работниками Центральной районной библиотеки: мини- 
обсуждение «Грубость – это духовная слабость», 
ситуативная игра «Толерантность – это мир, в котором мы 
живем», мини-игра «Классики литературы о добре и зле». 
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Научить правилам поведения в обществе, милосердию, 
выработать моральные качества – такие цели преследовал 
цикл мероприятий «Воспитай себя человеком», 
проведенный в Новороссийской библиотеке-филиале, 
который включал включавший час общения «Как научиться 
жить без конфликтов», этическую беседу «Не бойся доброты, 
не бойся!», дискуссию «Дружба  мнимая и настоящая». 

Цикл мероприятий «О святом и вечном», 
посвященный духовно-нравственному воспитанию 
молодежи, был проведен в библиотеках Централизованной 
библиотечной системы. Он включал час духовности «Почему 
мы православные» (Черлакская библиотека-филиал), 
праздник-рассказ «Дивен Бог в святых своих», православный 
час «Православные праздники» (Бобринская библиотека-
филиал). Библиотекарь Зареченской библиотеки-филиала 
провела слайд-урок «Духовные святыни России». На уроке 
ребята познакомились со старинными часовнями, храмами и 
церквями России. В рамках Дней славянской письменности и 
культуры в библиотеках района состоялся цикл 
мероприятий «Славянская письменность  и ее создатели». В 
Центральной районной библиотеке читатели встретились 
со священником Церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Он 
рассказал учащимся о празднике, истории его 
возникновения, о значении трудов братьев Кирилла и 
Мефодия.  

 
Одесский муниципальный район 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Годы +/- 

2010 2011  

1. Число зарегистрированных 
пользователей  (всего 
человек) 

1912 1952 +40 
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Из них в ЦРБ 791 818 +27 
2. Число посещений (единиц) - 13764 - 

Из них в ЦРБ 5622 5793 +171 
3. Выдано экземпляров  

(всего единиц) 
- 44932 - 

Из них в ЦРБ 16140 16140 - 

4. Количество массовых 
мероприятий (всего) 

84 71 -13 

Из них в ЦРБ 13 13 - 
5. Количество посещений 

массовых мероприятий  
(всего) 

1257 1185 -72 

Из них в ЦРБ 260 262 +2 
 
Работа библиотек Одесского муниципального района 

строилась в рамках целевой программы «Организация 
библиотечного обслуживания населения в Одесском 
муниципальном районе на 2010-2017годы», которая вошла в 
«Программу развития учреждений культуры в Одесском 
муниципальном районе». В Одесской центральной районной 
библиотеке продолжается реализация программы «Моя 
глубинка»(2010-2015годы), в рамках которой создан  Центр 
краеведения.  В библиотеках Одесской централизованной 
библиотечной системы действуют два молодежных клуба 
«КИВИС»  и «ЭТО» (Этикет. Творчество. Общение).    

С читателями категории юношество библиотеки  
Одесского муниципального района ведут систематическую 
работу по многим направлениям, в том числе  по 
патриотическому воспитанию, краеведению, популяризации 
здорового образа жизни, духовно-нравственному 
воспитанию, экологическому воспитанию, работе с 
художественной литературой, продвижению чтения, 
эстетическому воспитанию. Все мероприятия проводятся в 
тесном  сотрудничестве с общеобразовательными 
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учреждениями, комитетом по молодежной политике, 
реабилитационном центром. Библиотеки Одесской 
централизованной библиотечной системы  традиционно 
участвуют в проведении районного месячника героико-
патриотического воспитания. В 2011 году в рамках 
месячника  читатели имели возможность узнать из книг и 
периодических изданий, помещенных на книжных 
выставках о героическом прошлом  нашей Родины: 
«Отчизны верные сыны» (Генераловская библиотека-
филиал), «Славные сыны Отечества» «Наша память» 
(Буняковская библиотека - филиал), «Священная война» 
(Генераловская библиотека – филиал), «Сталинградская 
битва» (Ганновская библиотека-филиал). 

Работая с допризывной молодежью, библиотекари 
старались организовать встречу с теми, кто не понаслышке 
знает, что такое война и защита родных рубежей. Вечер-
встреча с солдатами-срочниками «Поклон тебе, солдат 
России» прошел в Громогласовской  библиотеке -  филиале. 
В клубе «ЭТО» Желанновской библиотеки-филиала 
проведен тематический вечер «Даль былого рядом с нами», 
на котором члены клуба смогли познакомиться с историей 
рыцарства, поговорить о стрелковом оружии наших 
предков, принять участие в конкурсах, ответить на вопросы 
викторины «Что ты знаешь об армии?». В Цветковской 
библиотеке-филиале  прошел конкурс «Теркин - 2011». На 
конкурсе молодежь соревновалась в силе, ловкости, 
быстроте, знании военных песен. Ко Дню памяти воинов-
интернационалистов во многих библиотеках 
централизованной системы проведены классные часы, 
презентации книг, вечера.  Классный час «Афганистан 
стучит в сердцах», посвященный Дню памяти воинов-
интернационалистов, провела библиотекарь  
Громогласовской библиотеки – филиала. В клубе «КИВИС» 
(ЦРБ) состоялась медиаэкскурсия «Дни воинской славы». 
Библиотекари рассказали о героях, отстоявших нашу родину 
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в тяжелые времена и их подвигах. В 2011 году Центральная 
районная библиотека работала по программе «Моя 
глубинка», целью которой является сохранение и 
пополнение библиотечных фондов  по краеведению. В 
рамках программы проводилась презентация книги 
«Энциклопедия Омской области» под названием «Откроем 
книгу по родному краю». Мультимедийная презентация 
книги «Память» посвящалась местному писателю, краеведу 
А.В. Рева и была проведена в Лукьяновской библиотеке-
филиале.  

На страницах газеты «Пламя всегда с вами» запущен 
совместный проект Центра краеведения, Центральной 
районной библиотеки, редакции газеты и творческой 
лаборатории кафедры культурологии Омского 
государственного университета им. Ф.М. Достоевского  
«Омская культура в лицах: создатели и хранители»,  «Тихие 
прогулки по Омску»  с рекламой изданий по краеведению, 
конкурсами и заметками библиографа. 

 
Оконешниковский муниципальный район 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Годы 
+/- 

2010 2011 
1 Число зарегистрированных 

пользователей  (всего человек) 
2230 2215 -15 

из них в МЦБ 1150 1116 -34 
2 Число посещений (всего 

единиц) 
16036 15748 -288 

из них посещений МЦБ 8063 8009 -54 
3 Выдано экземпляров  (всего 

единиц) 
45861 44242 -1619 

из них выдано в МЦБ 30634 30028 -606 
4 Количество массовых 

мероприятий  (всего) 
97 99 +2 
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из них в МЦБ 22 26 +4 
5 Количество посещений 

массовых мероприятий  
(всего) 

1949 1970 +21 

из них в МЦБ 467 518 +51 
  
В 2011 году в библиотеках Оконешниковского 

муниципального района реализовались целевые программы, 
способствующие воспитанию патриотизма и любви у 
молодого поколения к большой и малой Родине, 
возрождению традиций семейного чтения.  Большое 
внимание в библиотеках уделяется воспитанию чувств 
гражданственности и патриотизма  у молодых читателей.  

Литературно-исторический час «Исторические 
портреты Василия Ключевского»  состоялся в Красовской  
библиотеке-филиале, В Чистинской библиотеке-филиале 
экспонировалась книжная выставка «История  России в 
романах». Викторины «Русь загадочная», «Россия – Родина 
моя» проводились в Крестинской и Орловской библиотеках-
филиалах. Ко Дню молодого избирателя в библиотеках 
прошли: дискуссия «Наше право - наш выбор» (МЦБ), брейн-
ринг «Твоя страна - в твоих руках» (Чистовская библиотека-
филиал), информационные часы «Мы молодые – нам 
выбирать», «Россия завтра – это мы сегодня» (Любимовская, 
Крестинская библиотеки -филиалы). 

Неотъемлемой частью историко-патриотического  
просвещения является литературное краеведение. Во всех 
библиотеках района прошли презентации издания 
«Энциклопедия Омской области»: встречу со старожилами 
села «Живут во мне воспоминания» организовала 
Красовская библиотека-филиал, тематический вечер 
«Глубинка милая, село родное» состоялся в Алексеевской 
библиотеке-филиале.  Традиционно в библиотеках 
проводятся Недели православной книги. Литературный час 
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для старшеклассников «Русские поэты о боге, вере и 
православии» по  произведениям М. Лермонтова, А. 
Ахматовой, И. Бунина, К. Бальмонта состоялся в Крестинской 
библиотеке-филиале. Часы православной книги «Житие 
Сергия Радонежского», «Его свеча не погасла», «День 
святителя Николая Чудотворца» были проведены во всех 
библиотеках централизованной системы.  Поэтический клуб 
«Семицветье» уже давно стал неотъемлемой частью 
деятельности центральной библиотеки. Сегодня это 
стабильное объединение, сплотившее вокруг себя местных 
поэтов и почитателей их таланта. В рамках клуба интересно 
проведена слайд-презентация «Глазами очевидца или 
Путешествие по Форосу» о поездке на юг с  авторским 
концертом  члена клуба, дипломанта  3 степени VI 
Открытого регионального Сибирского конкурса 
композиторов - песенников Н. Островского. 
 

Омский муниципальный район 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Годы 

+/- 
2010 2011 

1. Число зарегистрированных 
пользователей  (всего 
человек) 

9583 9583 _ 

из них в ЦРБ 749 951 +202 
2. Число посещений (всего 

единиц) 
92006 94937 +2931 

из них посещений ЦРБ 4542 4937 +395 
3. Выдано экземпляров  (всего 

единиц) 
187207 192396 +5189 

из них выдано в ЦРБ 7242 6788 -454 
4. Количество массовых 

мероприятий  (всего) 
- 135 - 

из них в ЦРБ - 36 - 
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5. Количество посещений 
массовых мероприятий  
(всего) 

- 19725 - 

из них в ЦРБ - 655 - 
 
Патриотическое воспитание является приоритетным 

в работе библиотек Омского муниципального района. В 
течение всего года библиотекари Омского района  совместно 
с ветеранскими и молодежными организациями, коллегами 
из школьных библиотек, различными общественными 
объединениями вели работу по патриотическому 
воспитанию. В Центральной районной библиотеке 
сложились тесные творческие отношения с объединением 
«Два театра» и коллективами художественной 
самодеятельности Дворца искусств им. Малунцева. В канун 
Дня Победы для жителей села Пушкино был поставлен 
спектакль «Эшелон». В Иртышской библиотеке-филиале  
проведен вечер памяти «Пусть былое прорвется в беседы». В 
программе прозвучала литературно-музыкальная 
композиция «Журавли». Значительную часть этого 
мероприятия подготовили учащиеся 9-10 классов, студенты 
и представители рабочей молодежи. Прозвучали отрывки  
из книги С. Алексиевич «У войны не женское лицо» в 
исполнении студентки О. Черновой.  В 2011 году 
библиотекой  начата работа по созданию виртуального 
музея боевой славы, собираются фото и видеоматериалы об 
участниках Великой Отечественной войны. Новоомская 
библиотека-филиал накануне Дня Победы провела акцию 
«Память сердца».   К праздничному дню сотрудниками 
библиотеки была подготовлена  книжно-музейная выставка 
«Лица сквозь годы». На выставке были представлены  
портреты участников войны и фотографии, которые 
хранятся в библиотеке с 70-х годов.  



77 
 

Важной составляющей в патриотическом воспитании 
является краеведческий аспект. Библиотеки посредством 
книг и собранного краеведческого материала  знакомят 
пользователей с богатой историей родного края, его 
культурой, традициями. В рамках акции «Память земляков 
сохраним» библиотекари Омского муниципального района 
провели сбор материала о ветеранах, участниках Великой 
Отечественной войны, вдовах, узниках фашизма, детях-
сиротах и т.д. Специалисты оформили альбомы, 
краеведческие стенды, обновили материал в уже 
существующих папках, готовили слайд презентации: 
«Фронтовики – наши селяне» (Петрово-Лузинская 
библиотека-филиал), краеведческий стенд «Они сражались 
за Родину» (Новотроицкая библиотека – филиал), 
краеведческая папка «Честь и слава на все времена» 
(Надеждинская библиотека-филиал), альбом «Память 
земляков хранима» (Богословская библиотека-филиал), 
стенд) «Салют победы» (Ачаирская библиотека - филиал). 

В течение года  во всех библиотеках Омского района  
экспонировались краеведческие выставки–экспозиции: «Нет 
ничего роднее края, где ты родился и живешь» (Ульяновская 
библиотека – филиал),  «История края – история страны» 
(Богословская библиотека – филиал), «Я вырос здесь, и край 
мне этот дорог» (Речновская библиотека - филиал), «Всё это 
– Родина твоя, земля родная» (Халдеевская библиотека - 
филиал), «Живой невыдуманный край» (Никоновская 
библиотека-филиал), «Тихая моя Родина» (Омская 
библиотека-филиал), «Край мой – Сибирью зовется» 
(Мельничная библиотека-филиал), «Село мое, во мне твое 
дыханье» (Лузинская библиотека-филиал), «Родная сторона 
– Омское Прииртышье» (Петрово-Лузинская библиотека- 
филиал). В  Центральной районной библиотеке  в программе 
Недели «Как не любить нам эту землю» были проведены 
следующие мероприятия: цикл обзоров «Новые книги о 
родном крае», «Современные омские писатели и поэты», 
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«Книжные новости», громкие чтения «Омский край,   родное  
Прииртышье», день военной книги «Штрихи истории 
ложатся на страницы», диспут «Край мой – Родины частица».  

В Речновской   библиотеке - филиале  проведен 
краеведческий марафон для молодежи и юношества «В краю 
моем - история России». В план проведения марафона 
вошли: День информации, краеведческие часы, заочные 
экскурсии, викторины, презентации книжной выставки, 
знакомство с краеведческой картотекой, День краеведа, 
выставка картин «Увиденная сердцем красота».  

К 50-летию космонавтики во всех библиотеках 
централизованной библиотечной системы были оформлены 
книжные выставки. В Горячеключевской библиотеке-
филиале проведена «Неделя космоса», в течение которой 
подростки окунулись в «неземную» атмосферу и узнали 
много интересного и познавательного. Году космонавтики 
посвящен цикл мероприятий «Через тернии – к звездам» в 
Пушкинской библиотеке – филиале; специалист Петровской 
библиотеки-филиала провела урок истории «Зовут 
космические дали». Ребята прослушали информацию об 
истории космонавтики, посмотрели мультимедийную 
презентацию, посвященную Ю.А. Гагарину, и поучаствовали 
в ролевой игре, где исполнили роли космонавта, эколога, 
инженера по космической технике и др. Декада 
космонавтики «Отроки во вселенной» была проведена в 
Розовской библиотеке – филиале. В рамках декады 
состоялись видеоэкскурсия «Что такое Байконур?», конкурс 
рисунков и поделок «Контакт», викторина «Что ты знаешь о 
космосе?»,  тематическая беседа «Оторвавшиеся от земли». В 
игровой форме прошло «Путешествие по неизведанным 
планетам» в Петрово-Лузинской библиотеке-филиале. 

Библиотеки Омского муниципального района особое 
внимание уделяют нравственному воспитанию молодежи.  
Особенно хочется отметить весеннюю Неделю добра в 
Центральной районной библиотеке «Не ради славы или 
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радости, а по велению души», которая проходила с 18 по 23 
апреля. В рамках этой Недели прошли мероприятия: 
презентация книжной выставки «Во имя истины, добра и 
красоты», марафон добрых дел «Спешите делать добро». В 
течение этой недели каждый школьник стремился прийти в 
библиотеку и отремонтировать книгу. 

Подобные акции прошли в других библиотеках-
филиалах: Никоновской, Ребровской, Ачаирской, 
Новомосковской, Усть-Заостровской, Покрово-Иртышской, 
Надеждинской, Николенской, Комсомольской № 37, 
Комсомольской №9. Комплексное мероприятие  «Добрый 
круг друзей» был проведён на Всесоюзной Неделе Добра 
совместно с Молодёжным центром с. Лузино в Петровской 
библиотеке-филиале. Цель этого мероприятия - подведение 
итогов  Недели Добра, награждение активных участников 
библиотечных инициатив: конкурса чтецов «Если добрый 
ты», дарителей библиотеки, победителей творческих 
конкурсов, артистов благотворительной акции «Мы помним 
Вас» (посещение инвалидов на дому), лучших читателей 
библиотеки и её актива.  

 Продолжается работа по пропаганде здорового 
образа жизни. В 2011 году все библиотеки Омского 
муниципального района приняли участие в акции «Сообщи, 
где торгуют смертью». Были проведены  мероприятия, 
направленные на профилактику наркомании. В  
Центральной районной библиотеке интересно прошел урок-
тренинг «Социально - опасно», в Надежденской библиотеке - 
филиале информационный час «Многоликое чудовище», в 
Комсомольской библиотеке-филиале прошел конкурс 
плакатов «Скажи наркотикам «Нет». 
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Павлоградский муниципальный район 
 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Годы +/- 
2010 2011 

1 Число зарегистрированных 
пользователей (всего 
человек) 

2929 2913 -
-16 

2 из них в ЦРБ 1106 1106 - 
Число посещений (всего 
единиц) 

- 18502 - 

из них посещений ЦРБ 4538 4540 +2 
3 Выдано экземпляров (всего 

единиц) 
42760 42763 +3 

из них выдано в ЦРБ 9611 9612 +1 
4 Количество массовых 

мероприятий  (всего) 
182 226 +44 

из них в ЦРБ 44 44 - 
5 Количество посещений 

массовых мероприятий 
(всего) 

3744 3746 +2 

из них в ЦРБ 1137 1142 +5 
  
В Центральной районной библиотеке Павлоградского 

муниципального района для обслуживания юношества 
выделена специализированная  кафедра. 

С 2011 года Центральная районная библиотека 
реализует проект «Профориентация молодежи в условиях 
библиотеки». Проект рассчитан на 2011-2013 годы, его 
основной целью является формирование у подрастающего 
поколения трудовых традиций, оказание помощи учащимся 
в выборе профессии. В рамках проекта в библиотеке 
проведён цикл мероприятий: вечер-встреча с 
представителями учебных заведений, выставка-обзор; 
видео-экскурсия, час краеведения, анкетирование по 
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проблеме выбора профессии. При Центральной районной 
библиотеке работают три читательских объединения: клуб 
«Ровесник», организованный при общежитии ПУ № 53, 
патриотический клуб «Память», программа которого 
нацелена на воспитание патриотических чувств  у 
молодежи, любви к Отечеству, малой Родине, поэтический 
клуб «Откровение», который объединяет самодеятельных 
поэтов. В библиотеках района  ведется целенаправленная 
работа  с молодежью  в клубах по интересам:  «Юность» 
(Юрьевская библиотека-филиал), «Ровесник» 
(Богодуховская библиотека-филиал) «Смена» (Явлено-
Покровская библиотека-филиал), «Арина» (Богодуховская 
библиотека-филиал),  «Свеча» (Хорошковская  библиотека-
филиал), «Беседа» (Новоуральская библиотека-филиал), 
«Найти свое призвание» (Рощинская библиотека- филиал). 

Историко-патриотическое воспитание в деятельности 
библиотек Павлоградского муниципального района не 
теряет своей актуальности. Особое внимание уделяется 
формированию исторического сознания юного поколения. В 
библиотеках проведены исторические часы, исторические 
уроки, объединенные общей темой  «История  Отечества: о 
прошлом для настоящего».  Такое событие, как 
Отечественная война 1812 года, вызывает у молодежи в 
последнее время большой интерес. К 200-летию 
Бородинского сражения библиотекари провели для 
учащихся  Павлоградской гимназии  исторический урок 
«Храмы - памятники русской воинской славы 1812 года». К 
мероприятию была оформлена книжная выставка «Во славу 
Отечества». Литература, представленная на выставке, 
пользовалась спросом у  читателей . 

Тема Великой Отечественной войны является 
важнейшим фактором воспитания патриотизма юного 
поколения.  «Отстоим Москву» - так называлась видео-
беседа, посвященная 70-летию Победы над фашистами в 
битве под Москвой.  Беседа «И шар земной гордится 
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Ленинградом» была посвящена героизму ленинградцев во 
время блокады, также была проведена презентация 
электронного  пособия по памятникам, расположенным на 
территории Павлоградского муниципального района «Их 
имена на камне обелиска». Для учащихся лицея был 
проведен урок «Великая Отечественная война на страницах 
периодических изданий».  

Интересно и зрелищно прошел вечер-встреча «От 
Афганистана до Чечни» для учащихся гимназии и учащихся  
ПУ № 53. В ходе встречи вниманию присутствующих были 
продемонстрированы видеоклипы, слайд-презентации с 
фотографиями ветеранов боевых действий в Чечне и в  
Афганистане. 

Мероприятия библиотек были направлены и на 
расширение кругозора молодежи по истории православия. 
Беседы, проводимые библиотекарями системы, носили 
просветительский и информационный характер: «День, 
повернувший историю» (Пашинно-Рощинская библиотека 
филиал), «Под ангельским крылом» (Липовкутская 
библиотека-филиал), «Как была крещена Русь» 
(Краснодарская библиотека-филиал). 

В работе библиотек Павлоградского муниципального 
района  сохраняется традиция приобщения юного 
поколения к национальной культуре с помощью книги, 
поисковой деятельности и собственного творчества. 

Не первый год Хорошковская библиотека-филиал 
реализует  проект «Русское народное чудо», главная цель 
которого воспитать у молодежи любовь к различным видам 
русского народного творчества, пробудить интерес к 
исторической памяти, наполнить новым содержанием 
представление подрастающего поколения о своем народе, 
его самобытности и уникальности. Беседа «Огнецветье 
хохломы» помогла юным читателям не только ответить на 
вопрос, откуда хохлома взяла свои огненные краски, но и 
поиграть в лото с изображением хохломской росписи. 
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Популяризируя экологическое просвещение 
молодежи, сотрудники библиотек проводили различные 
мероприятия: выставки-просмотры «Наш век породил 
угрозу всей планете» (Яснополянская библиотека-филиал), 
«Природу защищать умейте» (Хорошкинская библиотека-
филиал), беседа-путешествие  «Страницы красной книги 
листая, ты много полезного, друг мой, узнаешь» (Нивская 
библиотека-филиал). «Экология сибирского края» - так 
назывался  экологический калейдоскоп для  учащихся 
старших классов Павлоградской гимназии. Его целью 
является экологическое просвещение, повышение 
экологической культуры, стимулирование активной 
деятельности по изучению экологии и охране природы 
родного края. 
 

Полтавский муниципальный район 
 

№
п/п 

Наименование показателя Годы +/- 
2010 2011 

1 Число зарегистрированных 
пользователей  (всего 
человек) 

4096 4203 +107 

из них в ЦРБ 2031 2031 - 
2 Число посещений (всего 

единиц) 
31631 33234 +1603 

из них посещений ЦРБ 14949 15375 +426 
3 Выдано экземпляров (всего 

единиц) 
77038 79767 +2729 

из них выдано в ЦРБ 32410 32642 +23
2 

4 Количество массовых 
мероприятий (всего) 

75 80 +5 

 из них в ЦРБ 34 37 +3 
5 Количество посещений 2333 2628 +295 
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массовых мероприятий  
(всего) 
из них в ЦРБ 1155 1396 +241 
 
В Центральной районной библиотеке для 

обслуживания молодежи выделена юношеская кафедра. 
В течение 2011 года сотрудники Центральной 

районной библиотеки активно развивали программно-
проектную деятельность, которая позволяла вести работу 
по актуальным проблемам, целенаправленно привлекая в 
библиотеку широкий круг партнеров. Работа библиотек 
строилась в рамках целевых программ: «Мы – Россияне», 
«Духовный опыт Родины в традиционной культуре 
полтавчан», «Исторические семьи Полтавского района» 
(2007-2012 годы), «Полтавка читающая», «Я. Мой дом. Моя 
Полтавка», «Мы выбираем жизнь»,   «Главные символы 
Российского государства и Омской области», «Полтавчане – 
герои войны и труда» и др.  «При Центральной районной  
библиотеке работает клуб молодой семьи «Ты + Я», в рамках 
клуба реализуется проект «Азбука семейной жизни». 

Клуб «Достоинство»  действующий при ЦРБ 
популярен среди местной молодежи. В рамках клуба в 
течение года проводились такие мероприятия как: 
конкурсная программа «Верно служу, ни о чем не тужу», час 
информации «Солдатами не рождаются», урок здоровья 
«Курение: дань моде – привычка – болезнь». Поэтический 
клуб «Под белым парусом пера» - своеобразная творческая 
мастерская для подростков и молодежи.  

Много лет работает в Еремеевской библиотеке- 
филиале клуб «В мире прекрасного», который посещают 
учащиеся старших классов школы, молодежь села.  
Творческое объединение «Подросток» при Добрянской 
библиотеке-филиале пользуется большой популярностью у 
молодежи. 
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Краеведение на протяжении многих лет является 
одним из приоритетных направлений работы библиотек 
Полтавского муниципального района с юношеством. В 
Новоильинской библиотеке-филиале оформлен уголок 
«Милый край – родные дали»,  ведется альбом «Люди моего 
села». В Никопольской библиотеке-филиале оформлены 
альбомы «История нашего села», «О тружениках тыла»,  
работает «Уголок крестьянского быта». Продолжается сбор 
материалов об истории сел района, народных обычаях, 
традициях, памятниках устного народного творчества.  В 
рамках проекта «Я горжусь своими земляками» 
сотрудниками Центральной районной библиотеки был 
проведен вечер памяти «Лицо времени», посвященный 
директору Вольновского совхоза А.Н. Жогликову. Вечер 
«Учителями славится Россия», посвященный Почетному 
жителю р.п. Полтавка Серковой Галине Николаевне, 
способствовал формированию у молодых людей любви к 
малой Родине,  воспитания уважения к заслуженным людям 
Полтавского района. 

Кроме того, в библиотеках Полтавского 
муниципального района в течение года были проведены 
тематические вечера о достойных тружениках сел: «Где 
родились, там и пригодились» (Вольновская библиотека-
филиал), «Мы гордимся своими земляками» (Георгиевская 
библиотека-филиал), «Село мое родное» 
(Краснопутиловская библиотека-филиал). В ЦРБ состоялась 
презентация сборника «И чувства вылились в стихи» В 
сборник вошли стихи 20 авторов, выпускников школ 
Полтавского муниципального  района. 

Эстетическое воспитание – важное направление 
деятельности библиотек.  В 2011 году был разработан 
новый проект «Под знаком искусства», реализация которого 
рассчитана на 5 лет. В 2011 году при зале искусств  для 
молодежи был организован клуб «Прикосновение к 
прекрасному», в рамках которого были проведены час 
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искусства «Поэтессы Серебряного века Зинаида Гиппиус и 
Елизавета Дмитриева», музыкальный час «В царстве музыки 
прекрасной», посвященный 120-летию со дня рождения 
композитора С.С. Прокофьева. При Еремеевской библиотеке-
филиале для старшеклассников  работает клуб «В мире 
прекрасного». В рамках работы клуба в 2011 году были 
проведены литературно-музыкальная композиция о жизни 
и творчестве художника М.А. Врубеля «Мастер и его 
творение»,  час искусства о жизни и творчестве художника 
В.Е. Маковского «Автор полотен городского быта», час 
искусства о художнике А. И. Куиднжи «Свет на палитре». 

 
Русско-Полянский муниципальный район 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Годы +/- 
2010 2011 

1 Число зарегистрированных 
пользователей (всего 
человек) 

3155 3162 +7 

из них в ЦРБ 1398 1399 +1 
2 Число посещений (всего 

единиц) 
27113 27008 -105 

из них посещений ЦРБ 13606 13692 +86 
3 Выдано экземпляров (всего 

единиц) 
70238 75163 +492

5 
из них выдано в ЦРБ 41681 41883 +202 

4 Количество массовых 
мероприятий (всего) 

252 259 +7 

из них в ЦРБ 37 39 +2 
5 Количество посещений 

массовых мероприятий  
(всего) 

16836 17326 +490 

 из них в ЦРБ 2591 2682 +91 
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Библиотеки Русско-Полянского муниципального 
района работу с молодыми читателями строят в рамках 
целевых программ: «Я Родины своей не выбирал. Она, как 
жизнь, дается при рождении», «Читать о спорте книги надо, 
мы ждем тебя, Олимпиада».  При библиотеках работают 
клубы по интересам, литературные гостиные: клубы «До 16 
и старше», «Истоки» (Центральная районная библиотека), 
клуб «Патриот» (Бологойская библиотека-филиал), клуб 
«Ровесник» (Калининская библиотека - филиал). 

Содействие формированию патриотических чувств и 
гражданского самосознания молодого поколения – главная 
миссия библиотек Русско-Полянского муниципального 
района. Программа «Я Родины своей не выбирал. Она, как 
жизнь, дается при рождении» реализуется Солнечной 
библиотекой-филиалом. Значимыми мероприятиями 
программы в 2011 году стали презентация «Энциклопедия 
Омской области», виртуальная экскурсия «Уникальные 
места Омского Прииртышья». В Бологоевской библиотеке-
филиале для молодых читателей представлена 
историческая экспозиция документов «И всем я сердцем 
отчий дом люблю», рассказывающая об истории, фактах, 
датах и людях, поднимавших село в годы освоения целины. 

Пропагандируя здоровый образ жизни, Центральная 
районная библиотека продолжает работу по программе 
«Читать о спорте книги надо, мы ждем тебя, Олимпиада!». В 
течение года для юношества проводилась викторина «О 
спорт, ты - радость, ты – успех!» по истории спорта  
экспонировалась выставка – путешествие «Литературно – 
спортивный круиз» и другие мероприятия. 

 В библиотеках района уделяется внимание работе по 
эстетическому воспитанию. Специалист Бологоевской 
библиотеки- филиала организовала заочную экскурсию по 
Третьяковской галерее. Старшеклассники познакомились с  
работами классиков живописи, с  вехами их жизни. Турнир 
для старшеклассников «Исторические личности» прошел в 
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Волотовской библиотеке-филиале. Библиотекарь 
Калининской библиотеки-филиала провела эстетический 
час «Омское детство великого художника» на котором 
познакомила читателей с детскими годами М. Врубеля. 

 В работе с художественной литературой преобладают 
мероприятия, посвященные юбилеям писателей. 
Поэтический час к юбилею Л. Рубальской собрал молодежь 
на слайд- презентацию «Напрасные слова» в Хлебодаровской 
библиотеке-филиале, литературный урок «Рыцарь мечты» 
по творчеству Н. Гумилева был проведён для молодых 
читателей Калининской библиотеки-филиала. 

 
Саргатский муниципальный район 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Годы 
+/- 

2010 2011 
1 Число зарегистрированных 

пользователей  (всего 
человек) 

3266 3222 -44 

из них в ЦРБ 1098 1095 -3 
2 Число посещений (всего 

единиц) 
34200 34255 +55 

из них посещений ЦРБ 5806 5854 +48 
3 Выдано экземпляров  

(всего единиц) 
52658 52692 +34 

из них выдано в ЦРБ 17221 17210 -11 
4 Количество массовых 

мероприятий  (всего) 
298 299 +1 

из них в ЦРБ 84 88 +4 
5 Количество посещений 

массовых мероприятий  
(всего) 

3654 3660 +6 

из них в ЦРБ 1952 1997 +45 
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Основная задача для библиотек Саргатского 
муниципального района по работе с юношеской категорией 
читателей – формирование современной всесторонне 
образованной и информационно грамотной личности путем 
обеспечения свободного доступа к информации, 
необходимой для социального и профессионального 
становления. С этой целью при библиотеках 
централизованной библиотечной системы организованы 
клубы по интересам. «Клуб компьютерщиков и книголюбов»   
при ЦРБ, объединяет любителей книги. На занятиях клуба 
обсуждаются волнующие  молодежь темы: «Фантастика в 
жизни молодежи», «Религия и ее значение в современном 
мире», и др.   

Не остается без внимания организация досуга 
молодежи в Хохловской библиотеке-филиале. В 2011 году  
здесь продолжил  свою работу клуб по интересам 
«Собеседник». Клуб для молодежи «Молодость» начал свою 
работу в Новотроицкой библиотеке-филиале. Активно 
действует клуб для молодежи «Патриот» в 
Нижнеиртышской библиотеке-филиале. Для подготовки к 
семейной жизни молодежи в Баженовской библиотеке-
филиале организован  клуб молодой семьи «Я и Мы», при 
Центральной районной библиотеке работает литературное 
кафе «Добрый вечер», встречи в котором способствуют 
самовыражению, обмену творческими идеями, развитию 
эстетического вкуса.  

Патриотическое воспитание на протяжении 
последних лет является приоритетным в работе библиотек 
Саргатского муниципального района. В центральной 
районной библиотеке состоялся необычный праздник «День 
белых журавлей» - это праздник поэзии и памяти погибших 
во всех войнах, происходивших на территории РФ. На 
встрече присутствовал ветеран вооруженных  сил  
Г.Ф. Задорожный.  В Щербакинской библиотеке-филиале 
состоялся литературный час «Война, твой страшный след…», 
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в Баженовской библиотеке-филиале молодежь приняла 
участие в тематическом вечере «Наше село и война». 

Популяризация государственных символов России 
занимает немаловажное место в воспитании 
патриотических чувств молодежи.  Ко Дню России для 
юношества в Хохловской библиотеке-филиале был 
подготовлен брейн-ринг «Государственные символы 
державы»; в День государственного флага в Андреевской 
библиотеке ребята приняли участие в викторине «Наши  
символы». 

Пробудить интерес к истории малой Родины – важная 
задача библиотек.  Цикл краеведческих чтений «Здесь род 
мой, исток мой, дорога моя» подготовила библиотекарь 
Новотроицкой библиотеки-филиала. К 295-летию села 
Хохлова в библиотеке собран материал по истории родного 
села, который систематизирован в альбомах, папках, 
картотеках.  

Целью мероприятий по эстетическому просвещению 
является воспитание чувства прекрасного, любви к музыке, 
живописи. В Щербакинской библиотеке-филиале прошел 
«Вечер прекрасных дам», в  Нижнеиртышской библиотеке-
филиале литературная композиция «Гражданин. Актер. 
Поэт»,  в  Десподзиновской библиотеке-филиале были 
оформлены книжно-иллюстрированные выставки «Лики 
красоты», «Музыка и  мы».  

 Наиболее востребованной формой работы в деле 
возрождения традиций по православному и духовно-
нравственному воспитанию молодежи  в библиотеках  
района являются православные праздники:  
Рождественский праздник «Свет Вифлеемской  звезды», 
фольклорный  праздник «Душа моя, Масленица», 
театрализованное представление «В ночь на Ивана Купалу» 
проведённые в Ивановской и  Увалобитинской библиотеках-
филиалах. 
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Седельниковский муниципальный район 
 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Годы 
+/- 

2010 2011 
1 Число зарегистрированных 

пользователей  (всего 
человек) 

1329 1283 -46 

из них в ЦРБ 430 432 +2 
2 Число посещений (всего 

единиц) 
- 13193 - 

из них посещений ЦРБ 3352 3787 +435 
3 Выдано экземпляров  (всего 

единиц) 
- 28503 - 

из них выдано в ЦРБ 7138 8717 +1579 
 

4 Количество массовых 
мероприятий  (всего) 

97 113 +16 

из них в ЦРБ 16 19 +3 
5 Количество посещений 

массовых мероприятий  
(всего) 

1843 2429 +586 

из них в ЦРБ 372 421 +49 
 
Муниципальное учреждение культуры 

«Седельниковская межпоселенческая центральная 
библиотека» в течение 2011 года  свою работу строила в 
рамках целевой «Программы развития библиотечного дела 
на территории Седельниковского муниципального района 
на период 2009 – 2011 годы». В библиотеках района 
действовали программы летнего чтения, направленные на 
продвижение книги и чтения среди молодежи: «По дороге к 
доброму здоровью» (Рогозинская библиотека-филиал), 
программа духовно-нравственного просвещения «Через 
книгу к добру и свету» (Усть-Инцовская библиотека-
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филиал),  программа «Дружба» (Ельничная библиотека -
филиал). 

Патриотическое воспитание на протяжении 
последнего десятилетия является приоритетным 
направлением работы библиотек Седельниковского 
муниципального района. В канун Дня Победы библиотеки 
Центральной библиотечной системы строили работу в 
рамках месячника военно-патриотической литературы «В 
память ушедших, во славу живых». Одновременно в 
библиотеках действовали книжные выставки «Как хорошо 
на свете без войны» (Унарская библиотека – филиал), 
«Потому и не пела Россия, что сыны ее пали в бою» 
(Саратовская библиотека – филиал), «Живет в народе 
память о героях» (Кейзесская библиотека – филиал). Кроме 
того, в библиотеках района были проведены вечер – портрет 
«Генерал из сибирского рода», посвященный Герою 
Советского союза Д.М. Карбышеву (Кейзесская библиотека- 
филиал), вечер-встреча с тружениками тыла «Хватили лиха 
через край» (Рагозинская библиотека-филиал), 
мультимедийная презентация «Далекому мужеству 
верность храним» (ЦРБ). 

Одну из важнейших задач библиотекари 
централизованной библиотечной системы видят в 
формировании сознательного отношения  современной 
молодежи к выполнению гражданского долга. С этой целью 
в библиотеках района были организованы тематические 
полки и книжные выставки: «Держава армией крепка» 
(Усть-Инцовская библиотека-филиал), «Слава воину – 
защитнику» (Лебединская библиотека-филиал), «История 
российской армии» (Бакинская библиотека-филиал). 
Литература, представленная на выставках, пользовалась  
большим спросом у молодежи. 

Библиотечное краеведение является неотъемлемой 
частью работы библиотек по патриотическому воспитанию 
населения. Поэтическая встреча «Здесь Родины моей 
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начало» была организована сотрудниками центральной 
библиотеки для учащихся старших классов  
Седельниковской школы №1, Голубевская библиотека – 
музей продолжает краеведческую деятельность в рамках 
целевой программы «Моей земли лицо родное».  

С целью нравственного и духовного воспитания 
подрастающего поколения  в библиотеках 
Седельниковского муниципального района  оформляются 
книжно-иллюстративные выставки: «Пасхальное 
великолепие» (Голубевская  библиотека-музей), «Азбука 
православия» (Кейзесская библиотека-филиал), «Для чего 
ты пришел в этот мир», «История Отечества: судить или 
понять?» (Центральная районная библиотека), «О чем 
спорят современники» (Голубовская библиотека-музей).  

Уделяется внимание воспитанию правовой культуры 
молодежи.  С этой целью в Центральной районной 
библиотеке  был проведен цикл мероприятий «Учусь быть 
гражданином», включивший в себя беседу с элементами 
обзора «Имею право», правовой час «Мы – граждане России», 
интеллектуально-познавательную игру  «Я – будущий 
избиратель», конкурс сочинений «Я на выборы пойду». 
Правовую викторину «Выборы в России» провела 
библиотекарь Рогозинской  библиотеки – филиала. 

Проблема профилактики  асоциальных  явлений 
является актуальной в работе библиотек района. В 
Рогозинской библиотеке-филиале успешно реализуется 
целевая программа «По дороге к доброму здоровью». В неё 
вошли мероприятия, которые активно пропагандируют 
здоровый образ жизни, содействуют организации досуга 
молодежи, привлекают к чтению. В рамках программы 
прошел устный журнал «Здоровье – это успех».  
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Таврический муниципальный район 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Годы +/- 
2010 2011 

1 Число зарегистрированных 
пользователей  (всего 
человек) 

4444 3878 -566 

из них в ЦРБ 1220 1250 +30 
2 Число посещений (всего 

единиц) 
36600 36650 +50 

из них посещений ЦРБ 10436 10650 +214 
3 Выдано экземпляров (всего 

единиц) 
55200 55736 +536 

из них выдано в ЦРБ 23700 24400 +700 
4 Количество массовых 

мероприятий (всего) 
397 399 +2 

из них в ЦРБ 112 115 +3 
5 Количество посещений 

массовых мероприятий  
(всего) 

11203 11220 +17 

из них в ЦРБ 4368 4396 +28 
  
На абонементе центральной межпоселенческой 

библиотеки имени Рябинина К.А. выделена юношеская 
кафедра. В течение 2011 года сотрудники Таврической 
центральной межпоселенческой библиотеки им. Рябинина 
К.А. активно работали над реализацией комплексно-целевой 
краеведческой программы «Край Таврический» и 
молодежного проекта «Мечта» (Молодежь Едина Чтением, 
Творчеством, Активностью). При библиотеке продолжили 
функционировать  клубы по интересам для юношества: 
«ЛИК» (Литература. История, Культура.), по краеведческому 
просвещению «Таврия»,  «Радуга»  для начинающих поэтов, 
«Ты и закон» по правовому воспитанию, фольклорный клуб 
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«Ярославна» (Луговская библиотека-филиал),  клуб по  
духовно-нравственному воспитанию «Романтика» 
(Любомировская библиотека-филиал), клуб поэзии «Элегия» 
(Неверовская библиотека-филиал). 

Патриотическое воспитание – одно из приоритетных 
направлений  в работе централизованной 
межпоселенческой библиотечной системы Таврического 
муниципального района.   В ЦМБ состоялась презентация 
выставки «Мужество и стойкость российского солдата», 
посвященная тавричанцам, выполнявшим 
интернациональный долг в Афганистане, Чечне и других 
горячих точках. В Сосновской библиотеке-филиале прошел 
конкурс патриотической песни «Песня в солдатской 
шинели».  

К 25-летию со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС 
библиотекари Таврического муниципального района 
провели цикл мероприятий: вечер-реквием «Черная быль 
мирного атома» по книге Ю.Щербака «Чернобыль» 
(Пристанская библиотека-филиал), вечер-встречу 
«Чернобыль – боль народа» с Ю.М. Емченко, председателем 
объединения чернобыльцев Таврического района 
(Харламовская  библиотека-филиал), презентацию книги 
«Жизнь продолжается, когда память жива», на которой 
присутствовали участники ликвидации Чернобыльской 
аварии (Любомировская библиотека-филиал), час памяти 
«Это горькое слово – Чернобыль» (Неверовская библиотека-
филиал). 

Одним из направлений деятельности библиотек 
Таврического муниципального района является 
популяризация здорового образа жизни. 

В рамках Декады моды  на здоровый образ жизни в 
библиотеках централизованной библиотечной системы 
прошли: вечер интересных встреч «Спортивное наследие 
Таврического: выдающиеся личности» (Центральная 
районная библиотека),  час здорового образа жизни «Право 
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на жизнь» (Копейкинская библиотека-филиал), акция «Мода 
на здоровье» (Луговская библиотека-филиал), шок-урок 
«Твердое «нет» - это слово спасения» (Березовская 
библиотека-филиал). 

Экологическое просвещение – одно из приоритетных 
направлений в работе библиотек района. Для освещения 
этой темы в 2011 году библиотечными специалистами был 
проведен комплекс мероприятий, включающий наглядные и 
массовые формы работы. Были проведены выставки-
просмотры периодических изданий «Учимся познавать 
природу» (Березовская библиотека-филиал), «Жить в 
согласии с природой» (Садовская библиотека-филиал), 
«Удивительный мир заповедной природы» (Харламовская 
библиотека-филиал), «Защитим природу – будем жить» 
(Неверовская  библиотека-филиал), викторина «Твоя 
«Красная книга» (Новоуральская библиотека №35), 
познавательный час «Энергосбережение и 
энергоэффективность – шаги к модернизации России» 
(Карповская библиотека-филиал), час экологии «Великие 
тайны Земли: экологические катастрофы древности и 
современности» (Новобелозеровская библиотека-филиал). 

При центральной районной библиотеке работает 
школа  социально - правовой информации. В рамках дня 
призывника проведен ежегодный День открытых дверей 
«Правовая информация – солдату». Всех присутствующих 
заинтересовал обзор «Новое в законодательстве о призыве», 
молодым читателям были предложены памятки «Армейские 
законы и права». При  библиотеке действует  клуб «Ты и 
закон», на заседаниях которого были проведены урок 
политической грамотности «Политическая власть в России», 
игра «Выборы - личный интерес каждого» и блиц-опрос 
«Сегодня ученик, завтра избиратель», урок права «Закон 
есть закон» с участием инспектора по  делам 
несовершеннолетних Таврического ОВД. На сайте 
библиотеки в режиме онлайн состоялись олимпиада «Время 
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выбирать», посвященная Дню молодого избирателя и 
конкурс «В депутаты я б пошел», в ходе которого 10 
участников составили собственные предвыборные 
программы и создали социальные ролики, призывающие 
сверстников прийти на выборы.   

 
Тарский муниципальный район 

 
№ 

п/п 
Наименование 

показателя 
Годы 

+/- 
2010 2011 

1 Число 
зарегистрированных 
пользователей  (всего 
человек) 

12979 8731 -4248 

из них в ЦРБ 8263 7047 -1216 
2 Число посещений (всего 

единиц) 
- 140276 - 

из них посещений ЦРБ 63535 69897 +6362 
3 Выдано экземпляров 

(всего единиц) 
- 172214 - 

из них выдано в ЦРБ 184814 113374 -71440 
4 Количество массовых 

мероприятий  (всего) 
445 507 +62 

из них в ЦРБ 318 411 +93 
5 Количество посещений 

массовых мероприятий 
(всего) 

26571 35784 +9213 

из них в ЦРБ 17340 28937 +1159
7 

 
Для обслуживания молодежи  в Тарской Центральной 

районной  библиотеке выделен юношеский абонемент.  
Деятельность Центральной  районной библиотеки  в 2011 
году строилась в рамках  программы привлечения в 
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библиотеку молодежи «Библиотека-территория свободного 
общения», программы по продвижению чтения «Чтение. 
Тарский вариант», программы гражданского становления и 
развития личности «Молодежь  России». 

С целью популяризации книги и чтения в молодежной 
среде в Тарской  центральной районной библиотеке 
стартовал Фестиваль молодежного чтения. Начало 
Фестивалю положило анкетирование «Читательская 
культура молодежи». Анализ анкет показал, что молодежь 
плохо ориентируется в современной литературе. Итогом 
Фестиваля Молодежного Чтения стал дискуссионный стол 
«Библиотека и молодежь: с книгой в будущее».  

Цикл мероприятий «Библиовизитка современного 
писателя» стал традиционным в работе юношеского 
абонемента и  был направлен на более близкое знакомство с 
творчеством одного из современных писателей, 
отмеченного какой-либо литературной премией. Для этого 
были выбраны такие формы работы, как презентация с 
использованием фотовидеоматериалов, аудиозаписей, 
выставки, обзоры книг и обязательно последующее 
обсуждение самого произведения.  

Краеведение является приоритетным направлением в 
деятельности библиотек Тарского муниципального района. 
В рамках программы «Возвращение  к истокам» в 2011 году 
Центр краеведения Центральной районной библиотеки 
начал реализацию культурно – просветительского проекта 
«В наследие потомкам», посвященный людям, внесшим 
большой вклад в развитие Тарского Прииртышья. В рамках 
проекта состоялись вечер памяти «Палитра Николая 
Кальницкого», посвященный педагогу, члену Союза 
художников России, для студенчества был проведен вечер – 
портрет «Он вырос здесь, и этот край ему был дорог», 
посвященный тарскому  историку А.А. Жирову, и   вечер – 
портрет «Автор реконструкции тарского мемориала»  о 
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творчестве известного омского художника – дизайнера В.А. 
Десятова. 

В рамках программы «Духовно-нравственное 
воспитание молодежи» отмечался День православной книги. 
В этот день студенты города побывали на мероприятии 
«Сокровища мудрости духовной», а учащиеся православной 
школы  узнали о первой, точно датированной рукописной 
книге Руси «Остромирово Евангелие», факсимильное 
издание которого находится в читальном зале библиотеки. 
Среди студентов педагогического колледжа оказалось 
востребованным мероприятие «Пасха – праздник всех 
праздников». Мероприятие «Храмы города Тары» не 
оставило равнодушным студентов и учащихся города Тары; 
с помощью старых  фотографий  из архива Центра 
краеведения и рассказа  библиотекарей ребята совершили 
экскурс в дореволюционную Тару, узнали, что в городе было 
6 каменных храмов, которых сейчас нет, за исключением 
Спасского Кафедрального собора. 

Библиотеками района осуществляется деятельность 
по популяризации здорового образа жизни. Сотрудником 
Васисской библиотеки-филиала совместно со школой 
проведены антиникотиновая и антинаркотическая недели.  
Специалистами Ермаковской библиотеки-филиала в рамках 
антинаркотической акции для разных категорий 
пользователей  проведен цикл мероприятий «Задумайся! 
Выбор за тобой!». В Больше-Туралинской библиотеке – 
филиале постоянно действует  выставка-призыв «Всем 
недугам поставить заслон!», тамже был проведен круглый 
стол «Мой выбор – жизнь!», кроме того, Ермаковская и 
Больше-Туралинская библиотеки-филиалы стали 
участниками межрайонной конференции «Здоровое 
поколение России», проведенной в рамках проекта 
«Здоровое лето». 

Богатейший опыт накоплен в библиотеках  
Централизованной библиотечной системы по празднованию 
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Дней воинской славы и государственных праздников. 
Традиционно проходит месячник по военно-
патриотическому воспитанию для юношей-допризывников:  
День России, День народного единства, День 
Государственного флага России. При подготовке данных 
мероприятий акцент делается на освещение исторического 
прошлого России. В городской библиотеке-филиале №3 
проведен час истории «Моя родина Россия», в Черняевской  
библиотеке-филиале познавательно – конкурсная 
программа «Мы живем в России». Ко Дню Государственного 
флага России для юношества во многих библиотеках - 
филиалах были организованы исторические часы, часы 
информации, беседы, книжные выставки.     Библиотекари  
Тарского муниципального района с целью привлечения 
внимания к насущным проблемам сел в течение  года 
инициировали проведение акций по санитарной очистке, 
озеленению и благоустройству различных территорий. Так, 
в селе Пологрудово проведена акция «Мы чистим мир», в 
селе Пятилетка проведена акция «Река просит защиты». При 
Орловской библиотеке-филиале действует экологический 
клуб «Непоседа», в Васисской библиотеке-филиале проведен 
обзор «Аз и Буки экологической науки».  

 
Тевризский муниципальный район 

 
№ 

п/п 
Наименование 

показателя 
Годы 

+/- 
2010 2011 

1 Число зарегистрированных 
пользователей  (всего 
человек) 

2011 2036 +25 

из них в ЦРБ 1280 1280 - 
2 Число посещений (всего 

единиц) 
16500 15252 -1248 

из них посещений ЦРБ 2560 3900 +1340 
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3 Выдано экземпляров  (всего 
единиц) 

22330 25990 +3660 

из них выдано в ЦРБ 2330 8812 +6482 
4 Количество массовых 

мероприятий  (всего) 
813 820 +7 

из них в ЦРБ 19 36 +17 
5 Количество посещений 

массовых мероприятий 
(всего) 

11790 18395 +6605 

из них в ЦРБ 2420 2553 +133 
 
Библиотеки Тевризского муниципального района 

являются культурно-досуговыми  центрами на селе и ведут 
свою работу по следующим направлениям: патриотическое 
воспитание, краеведение, работа с художественной 
литературой.   

В Центральной районной библиотеке действует 
ведомственная целевая программа по созданию единого 
информационного пространства для молодежи «Молодежь. 
Чтение. Успех», основная цель которой помочь молодежи 
привить интерес к чтению, формировать общественно-
политическую активность молодежи, содействовать 
гражданско-правовому воспитанию молодого поколения. 

Библиотекари района активно участвовали в 
политической кампании выборов в Государственную Думу и 
Законодательное собрание Омской области, привлекая в 
библиотеку молодых читателей. В каждой библиотеке 
проводились дискуссии, круглые столы, оформлялись 
открытые полки, книжные выставки, Специалист Тавинской 
библиотеки-филиала провела обзор периодических изданий 
«Представляем кандидатов». Большой популярностью 
пользовалась книжная выставка,  «Политическая элита 
России», оформленная в Центральной районной библиотеке 
и пресс – подборка «Выборы: общество и власть», в 
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Кузнецовской библиотеке-филиале экспонировался цикл 
экспресс-выставок «Избиратель! Читай! Думай! Выбирай!». 
Цикл книжных выставок был оформлен в Утьминской 
библиотеке-филиале; библиотекарь Ермиловской 
библиотеки-филиала провела беседы – обсуждения «План 
Полежаева – будущее региона», «За большое дело, за единую 
Россию». День молодого избирателя прошел в центральной 
районной библиотеке «Молодежь Тевриза: право выбора». 

Библиотеки Тевризского муниципального района 
проводят различные мероприятия, посвященные Дню 
России, Дню Конституции, Дню Государственного флага: 
историко – поэтический час «Родина любимая моя» 
(Петровская библиотека-филиал), вечер – концерт «Нам не 
жить без России» (Иваномысская библиотека-филиал), урок 
геральдики и символики «Три цвета на фоне истории» 
(Кипская библиотека-филиал), интеллект-игра «Символы 
России» (Утьминская библиотека-филиал), историко – 
познавательная викторина «Государство Российское» 
(Урашинская библиотека-филиал). 

Тема войны, солдатского подвига по-прежнему 
остается одной из важных в работе библиотек. В 2011 году 
Центральная районная библиотека провела Дни воинской 
славы России. Среди мероприятий: слайд-композиция 
«Героическая Ладога», тематический вечер «Подвиг, 
вошедший в века» о битве под Москвой, устный журнал «За 
Сталинград, за Волгу, за семью…», тематический вечер 
«Высок и свят их подвиг незабвенный» о Курской битве, 
театрализованное представление «В лесу прифронтовом».   
Литературно - музыкальную композицию  «Пусть сбудутся 
волшебные мечты, что снились им когда-то в 45-м» для 
старшеклассников провела библиотекарь Кипской 
библиотеки-филиала.  «Живем и помним»  - так назывался 
цикл военно-исторических часов, посвященных Великой 
Отечественной войне в Петровской библиотеке-филиале. 
Акция «И память о войне нам книга оживит» состоялась в  
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Ермиловской библиотеке-филиале, День патриотической 
книги «Книгу, как хронику боя, как летопись чувств 
перечтем» в  Кузнецовской  библиотеке-филиале.  

В  рамках Месячника оборонно-массовой работы, 
посвященного Дню защитника Отечества, проведены 
мероприятия: литературный час  «Великая  Отечественная 
война в лирике и прозе», литературные чтения и викторина 
по военной прозе В. Быкова (Утьминская библиотека-
филиал). Встречу – воспоминание ко Дню памяти жертв 
политических репрессий «Испытание жизнью» провели 
библиотекари Центральной районной библиотеки 
совместно с сотрудниками муниципального историко-
краеведческого музея им. К.П. Кошукова, на аналогичную 
тему для учащихся ПУ № 38 проведен час истории «За что 
ссылали на Кулай». 

Краеведческая деятельность в работе библиотек 
Тевризского муниципального района является одним из 
приоритетных направлений. Ежегодно в библиотеке  
совместно с работниками музея проводятся краеведческие 
чтения им. К.П. Кошукова. 

Краеведческий час «Мой край – моя глубинка», игра-
путешествие «Биография родного края» состоялись  в 
Иваномысской библиотеке-филиале,  беседу-диалог «Мы 
живем в краю сибирском» провела библиотекарь 
Ташетканской библиотеки-филиала, часы интересной 
информации «О моей Сибири» и «Земля Тевризская – 
гордость моя» прошли в Байбинской  библиотеке-филиале.  

В течение года в библиотеках функционировали 
книжные выставки, альбомы, стенды, например «Когда 
говорят о России, я вижу свой милый Тевриз» (Центральная 
районная библиотека), «Край, где начинается Родина» 
(Ермиловская библиотека-филиал). 
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Тюкалинский муниципальный район 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Годы +/- 
2010 2011 

1 Число зарегистрированных 
пользователей  (всего 
человек) 

3938 3971 +33 

из них в ЦРБ 1316 1316 - 
 

2 Число посещений (всего 
единиц) 

32103 32371 +268 

из них посещений ЦРБ 9069 9069 - 
3 Выдано экземпляров (всего 

единиц) 
69082 69277 +195 

из них выдано в ЦРБ 29054 29058 +4 
4 Количество массовых 

мероприятий  (всего) 
247 373 +126 

из них в ЦРБ 36 42 +6 
5 Количество посещений 

массовых мероприятий  
(всего) 

4800 7274 +2474 

из них в ЦРБ 719 1144 +425 
 
На абонементе  Центральной районной библиотеки 

им.  Л. Иванова выделена юношеская кафедра. 
В библиотеках Тюкалинского муниципального района 

реализуются 49 целевых программ и проектов, 
направленных на историко-патриотическое и духовно-
нравственное воспитание, формирование семейных 
ценностей, сохранение национальной культуры, правовое 
просвещение, продвижение чтения: «Горды Отечеством 
своим»,   «Города-ратники»,  «Молодежь и право: ориентиры 
будущего», «Выбери жизнь» (ЦРБ), «Мой край – земля 
Тюкалинская»,  «Книга в кругу семьи» (Городская 
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библиотека),  «Недаром помнит вся Россия» (Ново-
Кошкульская, Сажинская библиотеки-филиалы), «Право 
избирать и быть избранным» (Кабырдакская библиотека-
филиал), «Ориентиры будущего» (Октябрьская библиотека-
филиал), «Мое Отечество, моя глубинка», «Завещано беречь 
нам этот мир» (Хуторская библиотека-филиал), «Здесь тебе 
посчастливилось жить и родиться» (Белоглазовская 
библиотека-филиал), «Храни огонь родного очага», «Читай! 
И пусть весь мир подождет» (Троицкая библиотека-филиал), 
«Наш выбор-мир без наркотиков» (Валуевская библиотека-
филиал и др. 

В библиотеках Тюкалинского муниципального района 
работает 21 клуб по интересам:     «Литературная гостиная» 
(ЦРБ), «Щит и Меч» (Городская библиотека), «Клуб молодой 
семьи» (Атрачинская, Солдатская, Троицкая библиотеки-
филиалы), «Общение» и «Пульс» (Новокошкульская 
библиотека-филиал),  «Синяя птица» (Октябрьская, 
Малиновская библиотеки-филиалы), «Алый парус» 
(Валуевская библиотека-филиал), «Прометей» и «Родные 
истоки» (Нагибинская библиотека-филиал) и другие. 

Специалисты библиотек Тюкалинского 
муниципального района свою деятельность по 
патриотическому воспитанию реализуют в рамках 
программы «Горжусь Отечеством своим».  Центральная 
районная библиотека  им. Л. Иванова работает в тесном 
контакте с местным филиалом ГТРК «Омск». В 2011 году на 
экраны вышло 11 репортажей. Среди них 5 презентаций 
книжных выставок («По страницам православных книг»,  
«Сквозь глубь веков» (о Крещении Руси), 6 репортажей с 
мероприятий (презентация книги «Память детская все 
воскрешает»,  час истории «В единстве наша сила» и т.д.) 

В библиотеках ЦБС реализуется программа «Недаром 
помнит вся Россия!», посвященная юбилею Отечественной 
войны 1812 года. Этому историческому событию были 
посвящены часы истории «Великие полководцы» и 
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«Недаром помнит вся Россия про день Бородина!», 
литературный час «Ах, эти кавалергарды» (Солдатская 
библиотека-филиал), игра «Поле русской славы», 
литературный час «Поэт и партизан», посвященный герою 
Отечественной войны 1812 года Денису Давыдову 
(Городская библиотека - филиал). К  годовщине 
Бородинского сражения в рамках реализации программы в 
Новокошкульской библиотеке-филиале для учащихся  
проведен час истории «Бородино. Поле ратной славы», 
оформлена книжная выставка  «Эпоха 1812 года». 

К юбилею великого русского ученого М.В. Ломоносова 
в  Новокошкульской библиотеке-филиале состоялась 
литературная викторина «Великий исполин России», была 
оформлена книжная выставка «Сын Отечества». 

С 2010 года Центральная районная библиотека 
работает над реализацией проекта «Павших воинов сыны», в 
рамках которого создан клуб сирот Великой Отечественной 
войны «Память сердца».  В канун 70-летия с начала Великой 
Отечественной войны в библиотеке состоялась презентация 
книги воспоминаний детей и сирот войны «Память детская 
все воскрешает», подготовленной и выпущенной 
библиотекой.  Ко Дню народного единства в библиотеках 
ЦБС прошли беседа «В единстве наша сила» (Городская 
библиотека – филиал), выставка – обзор «Сила России – в 
единстве народов!» (Малиновская библиотека – филиал). 

В рамках патриотического воспитания молодёжи в 
библиотеках Тюкалинской ЦБС проводился месячник 
«Святое дело – Родине служить», посвященный Дню 
защитника Отечества. В его рамках состоялись: круглый 
стол «Защищая Родину свою» (Красноусовская библиотека-
филиал), праздник «Служу Родине своей!» (Бекишевская 
библиотека – филиал), игровая программа «В службе – 
честь» (Коршуновская библиотека – филиал). 

Краеведческой работе с молодёжью в библиотеках 
ЦБС уделяется особое внимание. В 2011 году Центральная 
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районная библиотека начала работу над реализацией 
программы краеведческого воспитания «Мой край – земля 
Тюкалинская», разработанной в связи с подготовкой 
празднования 255 – летнего юбилея города Тюкала в 2014 
году. 

При Валуевской и Белоглазовской библиотеках-
филиалах работают краеведческие музеи, где  проводятся 
индивидуальные и групповые экскурсии, часы истории  
родного края, литературные вечера. При Валуевской 
библиотеке-филиале работает клуб  славянской культуры 
«Славяночка», в котором проходят ежемесячные заседания.  

В рамках литературного проекта «Под сенью вечных 
строк», реализуемого Центральной районной библиотекой, 
молодежи была проведена  Неделя Достоевского, в ходе 
которой учащиеся гимназии стали участниками  
литературной видеоэкскурсии «Вечная правда  
Ф.М. Достоевского». На протяжении всей Недели 
экспонировалась книжно-иллюстративная выставка «Очень 
русский писатель». Завершилась Неделя акцией 
«Достоевский и Сибирь». Поэтический час «Талант  
С. Есенина» состоялся в Октябрьской библиотеке – филиале. 
Литературная гостиная «Души прекрасные порывы» 
осуществляет свою деятельность при Бекишевской 
библиотеке – филиале. При Ярославской и Белоглазовской 
библиотеках-филиалах работает  «Театр книги»: каждое 
мероприятие, связанное с книгой, сопровождается 
театрализованным представлением, что позволяет 
воспринимать происходящее глубже и эмоциональнее. 

Воспитанию семейных ценностей в библиотеках 
района уделяется пристальное внимание. Сотрудником 
Атрачинской библиотеки-филиала была разработана и 
реализована программа семейного воспитания «Закадычные 
друзья – взрослые и дети», целью которой являлась 
гармонизация отношений между детьми и их родителями. 
При библиотеке работает клуб молодой семьи «Очаг». Среди 
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мероприятий  программы выделяются: дни семейного 
общения «По дороге к доброму здоровью», «Папа, мама, я – 
читающая семья», семейный праздник «Дом моей мечты» и 
другие. 

В Солдатовской библиотеке-филиале успешно 
действует Клуб молодой семьи. Городская библиотека-
филиал работает над реализацией программы «Книга в 
кругу семьи», цель которой – возрождение традиций 
семейного чтения. 

 
Усть – Ишимский муниципальный район 

 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Годы +/- 
2010 2011 

1 Число зарегистрированных 
пользователей  (всего 
человек) 

1617 1598 -19 

из них в МПБ 879 755 -124 
2 Число посещений (всего 

единиц) 
22945 21742 -1203 

из них посещений МПБ 2753 2804 +51 
3 Выдано экземпляров  (всего 

единиц) 
41486 41347 -139 

из них выдано в МПБ 20548 17200 -3348 
4 Количество массовых 

мероприятий  (всего) 
251 276 +25 

из них в МПБ 55 59 +4 
5 Количество посещений 

массовых мероприятий  
(всего) 

8705 8811 +106 

из них в МПБ 2110 2204 +94 
 
В структуре межпоселенческой библиотеки для 

обслуживания молодёжи выделена юношеская кафедра. 
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В межпоселенческой библиотеке действует  две 
программы: «Пусть чтение зажжет сердца» и «Край мой – 
частица России». В течение года работа с юношеством в 
библиотеках Усть-Ишимского муниципального района 
строилась по следующим направлениям:  воспитание 
гражданственности и патриотизма, библиотечное 
краеведение,  нравственное воспитание молодежи, 
формирование здорового образа жизни,  эстетическое 
воспитание молодежи. 

В рамках патриотического воспитания молодёжи В 
библиотеках муниципального района  традиционно 
проходит месячник, посвященный Дню Победы. В  Больше-
Бичинской библиотеке-филиале в рамках месячника для 
подростков и юношества были проведены викторина «Не 
забыть нам этой даты, что покончила с войной», 
литературная игра «Идет война народная» и «Битвы и 
сражения Великой Отечественной». В рамках месячника 
«Этот День Победы» в Ореховской библиотеке - филиале 
экспонировалась книжная выставка «Салют Победы»,  
состоялось обсуждение повести Б. Васильева «А зори здесь 
тихие». 

Ко Дню памяти и скорби в библиотеках района 
состоялись митинги, концерты, вечера, активное участие в 
которых принимали молодые читатели. Традиционным стал 
месячник военно-патриотического воспитания, в рамках 
которого проведены исторический вечер к 200-летию 
победы России в Отечественной войне 1812 года «Недаром 
помнит вся Россия», литературный  вечер «Жизнь моя 
песней звучала в народе», посвященный творчеству М. 
Джалиля (Межпоселенческая библиотека), литературно-
музыкальная композиция «Служу Отечеству» 
(Большебичинская библиотека-филиал), исторические часы 
«Доблесть и слава Отечества» и «Отчизну грудью заслоняя», 
вечер памяти, посвященный воинам-интернационалистам 
«Время выбрало нас» (Ореховская библиотека-филиал). 
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Важной частью патриотического воспитания является 
краеведческая деятельность. Программа по краеведению 
«Край мой – частица России» включала в себя книжные 
выставки «Село родное», «Край мой – гордость моя», беседу с 
элементами викторины «Усть-Ишим: история и 
современность», краеведческий калейдоскоп «С юбилеем, 
Усть-Ишим» (Межпоселенческая библиотека), викторину 
«По родному краю» (Малобичинская библиотека-филиал). 

Одно из актуальных направлений библиотечной 
деятельности – экологическое просвещение населения. 

В библиотеках района прошли Недели, Декады по 
экологии: «Земля наш дом, но не одни мы в нем живем» 
(Большебичинская библиотека-филиал), «Природа наш дом» 
(Слободчиковская  библиотека-филиал), «В судьбе природы 
– наша судьба» (Скородумская библиотека-филиал). 

Нравственное воспитание, формирование здорового 
образа жизни является одним из основных направлений 
деятельности библиотек. Пропагандируя здоровый образ 
жизни, библиотеки ведут большую работу по профилактике 
асоциальных явлений. В библиотеках района состоялись 
следующие мероприятия: Неделя борьбы с вредными 
привычками «Скажи «нет»  вредным привычкам» 
(Ореховская библиотека-филиал), акция «Мир без 
наркотиков» (Малобичинская библиотека-филиал), 
мультимедийный вечер «Бездна: пьянство, наркомания, 
СПИД» (Межпоселенческая библиотека). 

Немаловажную роль в работе с молодежью играет 
популяризация лучших образцов художественной 
литературы. В 2011 году широко отмечался юбилей  
Ф.М. Достоевского, творчеству этого писателя были 
посвящены книжные выставки, литературные вечера, 
вечера-портреты.  
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Черлакский муниципальный район 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Годы +/- 
2010 2011 

1 Число зарегистрированных 
пользователей  (всего 
человек) 

3819 4103 +284 

из них в ЦРБ 1545 1660 +115 
 

2 Число посещений (всего) 
единиц 

- 35769 - 

из них посещений ЦРБ 11050 12200 +1150 
3 Выдано экземпляров (всего 

единиц) 
- 102805 - 

 из них выдано в ЦРБ 36990 38250 +1260 
4 Количество массовых 

мероприятий (всего) 
500 669 +169 

из них в ЦРБ 106 120 +14 
5 Количество посещений 

массовых мероприятий 
(всего) 

14089 18412 +4323 

из них в ЦРБ 3230 3725 +495 
 
В 2011 году библиотеки Черлакского муниципального 

района строили работу в рамках целевых программ: 
«Отечество» (2011-2013 годы) (ЦРБ),  «Помнить прошлое.  
Хранить настоящее.  Верить в будущее» (Верхне-Ильинская 
библиотека-филиал), «Отечество» (Николаевская 
библиотека-филиал), «Мы рождены не для войны» 
(Курумбельская библиотека-филиал), «Во славу края и 
Отечества» (Солянская библиотека-филиал).  

В Черлакской ЦБС действуют 10 клубов по интересам: 
подростковый клуб «Юность» при Больше-Атмасской 
библиотеке-филиале; в Южно-Подольской библиотеке-
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филиале продолжает работу клуб «Поиск»,  основное 
направление деятельности которого  - краеведение.  

Центральная районная библиотека работает по 
программе «Отечество», цель которой – формирование 
чувства патриотизма, гражданского долга у молодого 
поколения. В рамках программы прошел месячник ко Дню 
защитника Отечества, который включал в себя конкурсные 
программы, вечера памяти, тематические вечера, часы 
мужества.  В читальном зале районной библиотеки была 
оформлена книжно-иллюстративная выставка: «Нам есть 
чем гордиться и есть, что сберечь». Проводились  час 
истории «Во славу Отечества», час мужества «Славен тот,  
кто стремится к Победе», конкурсная программа «Готовы 
стать в строй», вечер   памяти «Память убить невозможно». 
Цель этих мероприятий – воспитание чувства уважения, 
гордости за земляков, участников боевых действий в 
горячих точках. Месячник воинской славы, посвященный 
Дню защитника Отечества, в Больше-Атмасской библиотеке-
филиале проводится ежегодно и ориентирован на учащихся 
старших классов и молодежь села. Он включал в себя 
тематическую выставку-просмотр «Священный долг  
Отчизну защищать», морское путешествие «Отдать 
швартовы», конкурс «Аты – баты, в путь, солдаты!», конкурс 
рисунков для подростков  «Защитникам Отечества – Слава!». 

Сотрудник Солянской  библиотеки-филиала провела 
Декаду молодого патриота. Месячник «Славные сыны 
Отечества» состоялся в Краснооктябрьской библиотеке-
филиале, развлекательно-игровая программа «Солдаты 
удачи» проведена в Иртышской библиотеке-филиале. 

Традиционно в Центральной районной библиотеке 
проводится месячник «Священная война: нам жить и 
помнить». В его рамках проведена акция «Читаем книги о 
войне». В библиотеках Черлакской централизованной 
библиотечной системы ведется большая кропотливая 
поисковая работа. В течение нескольких лет собирается 
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исторически важный материал: воспоминания участников 
Великой Отечественной войны, тех, кто 
несовершеннолетними оказался узниками концлагерей, 
детей, переживших блокаду, тех, кто работал в тылу. 

В 2011 году в селе Красный Октябрь произошло 
знаменательное событие – открытие краеведческого музея. 
Библиотека  предоставила материал о первоцеллиниках, 
ветеранах Великой Отечественной войны, который в 
течение нескольких лет собирался и хранился в библиотеке.  

По-прежнему  не остается без внимания 
популяризация знаний об экологических проблемах.  

В Краснооктябрьской библиотеке-филиале в течение 
2011 года проводились экологический урок «Это земля твоя 
и моя»,  экологическая игра «Сохраним биологическое 
разнообразие планеты», вечер поэзии «В вихре волшебного 
листопада». Центральной библиотекой проведен 
экологический десант «Родному селу - чистоту и порядок», 

Библиотеки Черлакского муниципального района 
ведут целенаправленную работу по предоставлению 
помощи  учащимся в выборе профессии. В Центральной 
районной библиотеке экспонировались  книжные выставки 
«Уголок карьериста», «Рынок труда». У выставок регулярно 
проводились беседы со старшеклассниками. Вечер-встреча с 
интересными людьми  «Дело мастера боится» состоялся в 
Южно-Подольской библиотеке-филиале. На классных часах  
для старших школьников библиотекари проводят беседы 
«Мир профессий». Информационный час «Мы поможем вам 
сделать свой выбор» был проведен в Николаевской 
библиотеке-филиале.  
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Шербакульский муниципальный район 
 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Годы +/- 
2010 2011 

1 Число зарегистрированных 
пользователей  (всего человек) 

1793 1820 +27 

из них в МЦБ 644 833 +189 
2 Число посещений (всего 

единиц) 
14895 16545 +1650 

из них посещений МЦБ 4965 5515 +550 
3 Выдано экземпляров (всего 

единиц) 
27553 40051 +12498 

из них выдано в МЦБ 10727 22788 +12061 
4 Количество массовых 

мероприятий (всего) 
375 301 -74 

из них в МЦБ    

5 Количество посещений 
массовых мероприятий  (всего) 

7456 6542 -914 

из них в МЦБ 1693 1553 -140 
 
В Шербакульской межпоселенческой центральной 

библиотеке им. Р.И. Рождественского для обслуживания 
юношества  выделена  специализированная  кафедра.  

В 2011 году  Казенное муниципальное учреждение 
культуры  «Шербакульская межпоселенческая центральная 
библиотека» им. Р.И. Рождественского ориентировала свою 
деятельность на полное и комфортное удовлетворение 
информационных, образовательных и культурных 
потребностей пользователей. Для этой цели пользователям 
были представлены информационно-образовательные и 
культурно-просветительные проекты библиотеки. Одним из 
приоритетных является  комплекс мероприятий 
«Ежегодные районные литературные чтения», посвященны 
популяризации творчества Р.И. Рождественского. 
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В библиотеках Шербакульского муниципального 
района регулярно проводятся мероприятия, посвященные 
патриотическому воспитанию: День независимости России, 
День памяти и скорби, Месячник по патриотическому 
воспитанию, День памяти жертв политических репрессий, 
День Государственного флага России, День народного 
единства.  Событиям Великой Отечественной  войны были 
посвящены такие мероприятия, как  вечер – портрет «Наш 
знаменитый земляк  М. И. Рыбак», мультимедийная 
презентация «Герои военных лет», тематический вечер «Не 
может быть забвения» (Новоскатовская библиотека-
филиал), районный конкурс чтецов «Памяти павших будем 
достойны» (Межпоселенческая центральная библиотека), 
литературный вечер «Война. Беда. Мечта и юность» 
(Изюмовская библиотека-филиал). 

Библиотечное краеведение является неотъемлемой 
частью работы библиотек. Первые районные литературные 
чтения «Роберт Рождественский: горизонты творчества» 
провела Межпоселенческая центральная  библиотека в 2011 
году. Также творчеству Р.И. Рождественского в течение года 
были посвящены литературно-музыкальная композиция и 
литературный час «Жил я впервые на этой земле» 
(Комиссаровская и Екатеринославская библиотеки-
филиалы), районный конкурс чтецов, посвященный Дню 
Победы «Памяти павших будем достойны» по творчеству 
Р.И.Рождественского (Межпоселенческая центральная 
библиотека), конкурс  чтецов «Рождественские чтения» 
(Новоскатовская библиотека-филиал); литературно-
музыкальная композиция «Все начинается с любви» 
(Северная, Борисовская библиотеки-филиалы и 
Межпоселенческая центральная  библиотека).  

К 115-летнему юбилею  села Максимовка 
Межпоселенческой центральной библиотекой была 
подготовлена и проведена презентация книги «На стыке 
эпох. Очерки истории села Максимовка». Этому событию 
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предшествовал ряд проведённых мероприятий: фото-
выставка «Всему начало здесь, в краю моем любимом», 
конкурс сочинений  на тему «Любимая моя сторона», 
конкурс рисунков «Лучший рисунок о любимом селе».  

Мероприятия  способствующие формированию 
гражданской позиции, были проведены  во всех библиотеках 
района беседы «Твое право выбора» (Красноярская 
библиотека-филиал), «Твой голос за большое дело» 
(Борисовская  и Екатеринославская библиотеки-филиалы). 
День информации «Право на выбор» для молодых 
избирателей прошел в Красноярской и Новоскатовской 
библиотеках-филиалах, викторина «Ваше избирательное 
право» и анкета «Права человека – твои права» были 
проведены в Солнцевской библиотекой-филиалом.  

Профилактика наркомании и популяризация 
здорового образа жизни являются приоритетными в 
деятельности библиотек Шербакульского муниципального 
района. библиотекари района  проводя мероприятия по 
профилактике асоциальных явлений ставят перед собой 
следующие задачи: формирование  у молодежи 
представления о здоровье как важнейшем факторе 
человеческого благополучия  и о  здоровом образе жизни 
как способе сохранения и укрепления здоровья, 
формировании непримиримого отношения  к употреблению 
наркотиков, к табакокурению, алкоголю. С этой целью в 
библиотеках-филиалах в течение года проводились беседы, 
викторины, оформлялись книжные выставки, проводились 
беседы, например   игра «Путеводитель по взрослой жизни» 
(Северная библиотека-филиал), книжная выставка 
«Выбирай жизнь» (Славянская библиотека-филиал); 
дискуссия «Как уберечь ребенка от вредных привычек» 
(Межпоселенческая центральная библиотека),  праздник 
«Если хочешь быть здоров» (Комиссаровская библиотека-
филиал). 
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Основные показатели деятельности общедоступных (публичных) 
библиотек Омской области по библиотечному обслуживанию читателей 
категории «юношество» (15-24 года включительно) за 2011 год 

№      
п/п 

Наименование ЦБС Пользователи ЦБС,               
тыс. чел. 

Пользователи ЦРБ,             
тыс. чел 

    2010 2011  +/- 2010 2011  +/- 
1 Азовская 2,0 2,0 0,0 0,67 0,67 0,00 
2 Большереченская 2,9 2,9 0,0 1,04 1,04 0,00 
3 Большеуковская 0,8 0,8 -0,1 0,47 0,38 -0,09 
4 Горьковская 1,5 1,4 -0,1 0,36 0,36 0,00 
5 Знаменская 1,1 1,1 0,0 0,50 0,50 0,00 
6 Исилькульская 4,9 5,0 0,1 1,70 1,73 0,03 
7 Калачинская 5,1 4,7 -0,4 2,27 2,00 -0,27 
8 Колосовская 0,7 1,4 0,7 0,53 0,61 0,08 
9 Кормиловская 3,1 2,8 -0,3 1,23 0,98 -0,25 

10 Крутинская 2,2 2,1 -0,1 1,16 1,16 0,00 
11 Любинская 3,3 3,4 0,1 0,80 0,80 0,00 
12 Марьяновская 2,8 2,8 0,0 0,71 0,72 0,01 
13 Москаленская 4,6 4,8 0,1 1,60 1,61 0,00 
14 Муромцевская 2,8 2,7 -0,1 1,24 1,36 0,12 
15 Называевская 3,3 3,1 -0,1 1,57 1,46 -0,11 
16 Нижнеомская 2,2 2,1 -0,1 0,63 0,61 -0,01 
17 Нововаршавская 3,1 3,1 0,0 1,08 1,08 0,00 
18   Одесская                                 1,9 2,0 0,0 0,79 0,82 0,03 
19 Оконешниковская 2,2 2,2 0,0 1,15 1,12 -0,03 
20 Омская 9,6 9,6 0,0 0,75 0,95 0,20 
21 Павлоградская 2,9 2,9 0,0 1,11 1,11 0,00 
22 Полтавская 4,1 4,2 0,1 2,03 2,03 0,00 
23 Русскополянская 3,2 3,2 0,0 1,40 1,40 0,00 
24 Саргатская 3,3 3,2 0,0 1,10 1,10 0,00 
25 Седельниковская 1,3 1,3 0,0 0,43 0,43 0,00 
26 Таврическая 4,4 3,9 -0,6 1,22 1,25 0,03 
27 Тарская 13,0 8,7 -4,2 8,26 7,05 -1,22 
28 Тевризская 2,0 2,0 0,0 1,28 1,28 0,00 
29 Тюкалинская 3,9 4,0 0,0 1,32 1,32 0,00 
30 Усть-Ишимская 1,6 1,6 0,0 0,88 0,76 -0,12 
31 Черлакская 3,8 4,1 0,3 1,55 1,66 0,12 
32 Шербакульская 1,8 1,8 0,0 0,64 0,83 0,19 

  Итого по ЦБС 105,6 100,9 -4,7 41,43 40,1
4 

-1,29 

  Областная библиотека 
для детей и юношества 9,9 10,3 0,4     0,00 

  Итого 115,5 111,2 -4,3 41,43 40,
14 

-1,29 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Количество посещений по ЦРБ Выдача документов по ЦРБ, тыс. экз 

2010 2011  +/- 2010 2011  +/- 
5,16 5,16 0,00 13,75 13,76 0,01 
6,29 9,71 3,42 17,95 18,00 0,05 
3,60 3,52 -0,08 6,11 5,52 -0,59 
3,93 3,92 -0,01 14,38 15,05 0,67 
4,03 4,98 0,95 9,36 11,65 2,30 

10,61 11,15 0,54 40,67 40,95 0,28 
16,08 14,06 -2,02 41,22 37,07 -4,15 

4,01 4,84 0,83 11,30 11,37 0,07 
12,37 5,88 -6,49 25,36 9,10 -16,26 

9,38 8,90 -0,48 25,76 25,52 -0,24 
5,22 5,23 0,01 8,45 8,46 0,01 
6,35 6,53 0,18 14,33 15,00 0,67 

13,99 13,99 0,00 39,84 39,85 0,01 
7,09 7,36 0,27 12,49 12,97 0,48 

11,36 10,34 -1,02 18,23 20,19 1,96 
3,32 3,61 0,29 7,17 7,07 -0,10 
5,88 5,88 0,00 15,01 15,02 0,02 
5,62 5,79 0,17 16,14 16,14 0,00 
8,06 8,01 -0,05 30,63 30,03 -0,61 
4,54 4,94 0,40 7,24 6,79 -0,45 
4,54 4,54 0,00 9,61 9,61 0,00 

14,95 15,38 0,43 32,41 32,64 0,23 
13,61 13,69 0,09 41,68 41,88 0,20 

5,81 5,85 0,05 17,22 17,21 -0,01 
3,35 3,79 0,44 7,14 8,72 1,58 

10,44 10,65 0,21 23,70 24,40 0,70 
63,54 69,90 6,36 184,81 113,37 -71,44 

2,56 3,90 1,34 2,33 8,81 6,48 
9,07 9,07 0,00 29,05 29,06 0,00 
2,75 2,80 0,05 20,55 17,20 -3,35 

11,05 12,20 1,15 36,99 38,25 1,26 
4,97 5,52 0,55 10,73 22,79 12,06 

293,52 
 

301,09 7,57 791,61 723,45 -68,16 

67,02 82.20 15.18 158,84 167.27/45,22 8,43 

360,54 301,09 7,57 950,45 890,72 -59,73 
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